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РЕДАКЦЦЯ „К!ЕВЛЯНИНА“ 

атерыта пли посфтатезий но дфламть Розаты ежа, 

етъ 2-7 до 4-гь час. пооолуд. Статьи дя але чать 

дДозжиы быть присызаены ва позлисью цитора @ съ 

Иблиначен ем адреса, коти-бы виториь изза серые 

Свое ини въ печати. Статьи, коставаиеных бать сама 

чинил усаотИй, считаются безтаатиыми. АГелюля 2 

влыткы ы корресточасвнны вожси ви волятчщуитиниыей 

Статьи, признанных рехакилею зеухобиымы къ печи» 

там1ю, солраваются иъ течени треть ифелаииь и 

реланлии; возвращения их» 00 почт радающи и» себя 

ше прииииветь, Принатых лая пъпечотаю ия статьи, 

ЕЪ случа валет, Подлежать сопрано, 

Подписка и сбъзалена при езюугсл м Юаоь 1] въ 

тааииий кФитор® релакайт „Гтевляниюа“— толь Ба, 

разалаский и Кузвичиой ул., блихь упыъерситета отъ 

10 ч, утра хо Вч. меры 0) въ кредатежесонь отд 
и которы ори копжы. жагазии® Н. Д, . глобамиа 

8) къ подольскомь отаф Фа кояторы при склад бу- 
маги Дитатесвской фалршки, Гостиивый радъь № 14 

$) № Парные: ос Нотая Зы -Ё С Рыси 

Вецт" № Гага. 

Воманаирь и офицеры 5 пантоннаго батамена су прискорби мт, паВЪШаугь 

№ `` № 247 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„еАляпниь“ еъ достали, и порес.: ца ии в 
т Ми. — Пр. 20 ж,, ма О м. —1О р. ВО е., ма Ю и. - 
40 к., ин Вы, — Ор. бОк., па Ты, — @р,, паи. —7 и 
би. — Ор. 20 к. наф и, — бр 40 к, а Э и. —4 р. Ок. 
ва 2 м. Эр, ма |1 и. — Тр. 60 с. безъдост. м пере: 
ва голь — 1Ор,, ма Им. — Ор. 40,, паи. —@ р. ВО. 
па ди, — Вр. 20 к., ни би. — Тр. бОк., ша 7 и. — р, ва 
би. —@р., аби — бр. ва фи, — 4 р, ми Эн. — Эр, ша 
Фи. — 2 р, атм. — 1 р. Гиродекы годовые оохнвечикы 
полъауютел ралерочкой во сатлаюеию съ понторой 
„рилланииа“, Имогоредиыя гГодииыя половым, 208= 

алюм! воспользовалься разерочкой, пносить къ 1-му 

иная —Вр., къ 1-му вари — $ р, къ 1-шу ля — 
Я р. Полиоемаатьея мооюио на вс сроки ве мые, кале 
съ 1 число кажлаго мфсява и мо далфе, какъ до нонца 
года. Зал ппрежфнту адреса горд, подимсч., ферелидя иъ 

мпогороломе, уплачивать 0 к, в иногоролиые 30 к. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И_МОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. о еитаныи 
Танса за початан объявление 2301] а и 

етовць = за пе раз 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. до ый ори ра в ве тежата ва перкый разу {10 в., 33 сауюмие разы во 10 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-го СЕВТЯБРЯ 1903 ГОДА. и оса И 

родных. сослужияиет С зияномыхт. © смерти подпоручика этого баталюна 

Владимфа Афанасьевича 

ЮМАТОВА, 
посвогавиян 37 мита августа 

Панихлиа будеть стелужена 7 соптибр 
Вовнииоииь 

ОДА 

въ 6 ч, утра въ г. Владикавказ. 

Н 902% литурли въ Никольскомт, 
собор. Я :. 

'ЗЫЙ ПИТОМНИКУЪ 
ЛЬВА  ЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

губерин, 'Черкаескаго уТали. 

Питомиикъ предлагает, канъ обычио и на текущий селошь своп богатые занасы 

безувери: епыо выведенных» Ерастыхт полуттамбовь яблонь, груш, вишень, 

сли ит. д, также магъ п формовый деревья на варликовыхь подвонхт. 

и Иные кусты, чубуки скоросиёлыхь поноградныхь лозъ, розы, декоративный д 

древесныя и кустарниковый растении, 

ин пииикь № 14 высылается же 

Г дреет: Городище, Кевекой 

Бваниская, д. № 27, баизь Б. .Васваьк. ул. 

иноголтию грунтовые цы ит. д, 
аающинмть безплатно, а ел я плаЕктри- 

} рованный генеральный каталогь стонть ЕЕ 2 р, 5 к. =5-18 РЭ 

РОЯЛИ и ШАНИНО 
Ф.дии А. СТРОБЛЬ, т ев, 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ, 

Тедефонъ № 155. чт 100 Р24792 

М. КРУШЕВСНАЯ | 
Оперная пЪвица (Итаманская школа) преподает урони ПЪНЯ 

Переговоры съ 1 сентибря, между 14. и 2 часамы ини. Адресъ: Б. Ваадимиревая, доз 

б. Вачалы, № 45, ив. № 0, втчтьс 10 Р183> 

Щенске курсы иностранныхъ языковъ и музыки 
(фортеп., пни, теорля) при панстон 5 1-то разряда 

ый, Й, Мака овой,. — 
Линки. Уннверситетение спуск, 

Ален 
въ ЦИРКЫ СРОНА [тюзый м! 2). 

й Ч и ы— мод Стыкы. 

ахапекаго. ’Иремъ оть т до 12 чае 
плерит 31- о 2439 

те НЪ 
——— м КЕАЪ, 

— ЗДАНИИ ПАНОРАМЫ толгоед” 
Дилан Рена Гори. есь Михайнаьск мены. 

уктыа а бас тра ве [0 чае ВСЯ ШИА, 

вевтчт [Я ОР В0ЬЯ 
яж пс и ЕЕ ——— 

‚ _ Невское Общество Велосипедистовъ-Любителей, 
©) Циклодромъ. а 300 

года. состолтел большия велосипедный гонни 

при участи: лучшего Фадова Германи, чамшона Венигеберга Вилли Бадера, чомиона 

Итааи Мума Чизотти, чемпюна Юго-Заи. края Никольскаго, и дучшихь мевснихь гон- 

щивогь В. Ткаченко, Малевича, Дроздова н 

2) Гить съ хода, 3) Гандикалть- фериь 111 саж. , 
друг. Гаави. зафзды:; 1) Гонка съ препите тв. 

4} Дюбител. по сериныль, съ финаломь но] 

Ставреки 10 пер. на зваше чомиена г. Мова на | 93 г. Фач. гоновъ ровоо в. р Ч, Яня. 

СЕГОДНЯ 
Р НН ЕЫН 

СКАЧКИ. 
Начало ровно въ 2 часа дня. +... 

66000 <> 1$ 55” Е Е» 
Рл РО$ТЗЕСЕТТРЬТ: те 

® 
2 
® ВЪ ГРОМАДИ 
ео :.. П.А, ГОМОЛЯКА,, 
Фобь г. Крещатик, № оо. 

Готовальни ̂̂  ^\** чертежный 
доски, рисовальныя бумаги, 
счетныйя линейны и 1 чер. 

‚теннымя принадлежности 

ВТ писчабума иожь магазину ь 

А. Ю, ТУФЕЛЬ. №евъ, рец, ‚ 20. 

УПАКОВНА_ 
мебели, Фундунлеевская улица, домъ № 19, 
В, И. Чоскупикь. 63-100Р15740 

Венер,, сшфиа, 
Д- Ъ Й, В, Марнусъ, п кожный (04, 
9—11 и5—7, ламы 1—2 Брезматиеть, 7}. 

1|- КО РЕи4 

Донторь 0. МАЙМАНЪ. 
Сифил, бенёр., мочеполов. ин комн, Оть’ 
9—10 ии 4—7 веч. Михайловская, № 8. 

ЧТОТО 
$ : — — 

Донторъ Ненай-Грузевичь = 
я безъ паастинЕи, кат. ЛОМ, Ир. 1. 

Саужащ. 6—7. ‚ В. -Владимр., 41. 
58-100 РЗЫВ 

Д- , Бланкманъ. **. 
и вожн, 9—1 1—7. Гоегая, № Т. 

вое 100 1109 

ОШЬ ВЫБОРЬ 

Гелер. 1349. _ №80 90Ф9Ы 

ОБЪлы 
те аду ВеасЕ, Рус. Вупе му, С обр. продал, 

| ежедневно при оркее Г ВОРИНОН Музыки, 
КЗ ОНЛЕ 

ПРОДАЕТСЯ ИМЪНЕ 
вполы® устроенное, удобной земли черцозома 
околю 450 дес., усадьба, большой прудь и 
строевой дЪ®ель, Обоянскаго у., Вурской губ, 
Подробныя свъдьин у ваалфавца  выыия 
Адецс. Бикт. Поесть, вт, Вурскь. — 3-6 2834 

2елатогкыао 
купать ван продать пмвия в дома, а так- 
же помфетать, аибо ванть деньги поль за- 

кладный благоволать обрацаться: Невтъ, 
Михайловсная, 16, наарт. 60. 

тори З 
——щ=— 

Д-ь Сандомирский. 
Сифил., венер, мочепол, кож- 
ныЯ. Ириезь 9—11 ни 4—7, женщии. 
#—5. #— 5. Софская, № 4. А4-1ООР18Т 77 

ДЬЙ, САИ, 12 н 4—7 ч., кВ 4 Подоак, — Аде: 

ксан, площ, , д Аоробкина, 10. Телеф .2143, 
к36- 00Р170- В 

Д-ръ С. Я, Ратнеръ "рати 
мочеп, и венер, бол. оть 9.11 ч.. 6-7 чн 

жец, оть 9-9. дин, Прорфз., 27, тва. 1361. 
вов вр 

] Вузнечная, № 7. 

|| РУССКАЯ ОПЕРА подъ управ. М. М. Бородая. | зе. Ц, ртаф, ПАоёгае. ) е Че вефопсея | ВО ЛОЧ ВОВОЙ, Подгот. дт, 0бо- 

Вь понелкаъникь, 8 сентября, два спектах- в0х @ Г аох Етапфея ЧетолвеНев. У. его пола во въ 

Ем ОН. «Авин а 

-| Силадъ издания въ книнн, и музык, г 

Талефонь крещатикскаго отдфлен в конторы „Кв 
| з. ванини'' |Нинмный магазинь Н Я. Огеобимна) № 170. год ©еороновов. Талефонъ типографы И. Н. Кушнорекь и Н’ № 99. 

Е ИМЕТИГОТЕСЕ 
отреоаы фопое Фев 1есопя Фе 1зокиез (Г. Невский Г ородсной Тен 

Ненсн панос. п дЪтснЕйЙ саду | Утверж. Мин. Внутр. Д%лъ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ивободнаго тудожнияа 

Н. А.Тутковскаго, 
Нрещатинъ, д. № 3. 

Приежгь учащихся ежедневно оть 12 до 5 
час., кромф праздниковъ. Фаата 100 р, въ 

| год по классу фортеп. игры хиректора 
Школы и по влассу пыня 120 р., по классу 
и аи 60 р.; вносится впережь за полу- 

год. Составь т подавателей: фортешано— 
гг. Тутнопсий, Шисенко, Ваневцовь и Груд- 
ЗИНСКИЙ, Г-ЖИ ' Паращенко и Дьянова; пни — 
г-жа Савтагано-Г ‘орчакова; сриива—г. Фяты- 
горовичь; вюлончель—г. Шебеликь: элемен- 
тарн. теория муз. и сольфелжю— г, Манев- 
цовъ; гармоня, ковтрамунетъь, В ро 
ка и исторя муз, г, п : обязат. 
фартетаноЬ—г. Груланнсмй, чтсе 7-12Р18055 

Утвернд. Минист. Внутр. Дёлъ Музык.. 
прамятич. училище своболилги хулож- 
ники М. К. ЛБсневичъ-Носозой (Ун- 
хаиловская, д. № 16). Приемъ учащихся отъ 
9—5 ч. Плата за правоуч. въ драм. отлвя. 

-|и въ клас. фортеп. игры г-жи Леневияь — 
125 р. въ гохъ, въ лас. скрипич. итры и 
пня —100 р., игры на вюдонч. —60 руб. , 
теор. муз. 20 р. въ годъ. Въ оркестровый 
и хоровой клас. приним. безплатно. Оканчи- 
вающ!ие въ клас. г-жи ЛЬсневичь, желающ. 
получ. аттест. или дипломъ на зван№ сво- 
боднаго худож. отъ нонсерваторм, представл. 
къ онончат. энзам. при нонсерв. для полу- 
ченя этого звана. #24 2817 

ВЪ ЖЕНСН. УЧЕБН. ЗАВЕД. 1-го разряда 

М, И. Левандовской, 
М.-Благовфш., 84, премн. испытан въ 1, 
0, Ш в старнли пригот. кл. (мальч. м Абв. ) 
Ти 2, а занятя 3 сентября, въ 9 час. утра 
въ млалиии приготовит. учапиеся . прани- 
наются безъ | эвзамена. _____ * 20989 

ЧастНов. Е о 
учебный Г шШ ок оли 

9 

утеби. завед. Премъ дЬт. отъ 4-хъ дтЪ. 
№ 1-10 Р19132 

И АНИСТЪ ю. Г. Сендамновомй 
АН преподаеть уроки музыки. 

Предславинская улица, № 3 3, п. Прауссъ. 
* 1-10 220677 

ап. Утомь по оби сии ПНА, 

«Жизнь за а чает.: г-жи Димон 

скан, Монелькови,  иовьевть, Динтрев= 

сни, Сухотинъ, ие, Вовадевеви, 

И Чало въ 12%/ ч. лни. Вечеромъ по обык- 
повен. цфнамь «Аида». Уч.: г-жи Брум, | 
Томская, гг. Сепарь Рожаненй, Максаковъ, 
Атимонъ. Найденовъ, Сухотинъ. Начало в® 
7 /: ч. вечера. Во вторниюь, 9 сентября 

‚Евген! ОнЪфгинъ». Участвующ. : г-жи 
т, Гомекан, Ковелькова, Горива, 

‚ Махивт,, Бочаров, Дмитиевеюи, Сухо“ 
тинъ п друг. Въ среду, ® селтябри, «Ма. 

зепа». Въ пепрлолжит, времени имфеть 
ишть спектакль, посоящезный памяти истез 
каныпего столетия руесваго театра. Вт, гора 

Кг, дана булетт, къ паяной новой обета › 

4 ТЫ ЗЬ, с{ № ТАЗЭВ. В. Житомит- 
еная, №8, ин. 1, шар. ходъ, 1-й этажъ. 2878 

‚ ПЕПУДИНОИ: 
› Новаго типа 

Явть пригь съ 20 августа ученик, 
Гь въ приготовит., Ги 1 классы, а 

| в | КА, Приемные эмаам, 5, 6 
и 9 сопфября, Начало заняти 10 сентября. 

ТЕ Можно оть 11—1 часу. Ииститут- 
18-100. 218767 

= == —— - = — = 

Приглашается въ контору 
па постонивыя занятя знаюций желфоно- 
дорожное тарифное ДЕЛО" вознаграждене 

50 руб. въ ийсяць. Яваяться: Гимнавиче- 
ская, д. №5, оть 10 до 12 часовъ дин. 

к1- 2 РИ 

в снон портного Г. ПАНЧЕННО 
Крещатиц. площ, ряд. съ гост. «Санъ-Рено» 

полученъ гъ предетолц. сезопамт дал 

пыл злкизовь большой выборъ ма- 
тер1аловъ лучш. русов. п затрюн. фар. 

Заказы выполняются подъ личнымъ иоимъ 
наблюдененъ добросовфстно и аннуратно. 

ВСЯ 7-10 21746 

Колоссальный ВЫБОРЪ 

ПАРИЖЬКИХЬ СТДЬЛОМЬ 
ДЛЯ ДАМЕЖИХЪ ПЛАТЬЕВЪ 

ВЪ МАГАЗИНЕ 

[Е РОЖКОВА 
Крешатикъ. ‘39-10 Р8150 

Въ виду производства мроя и наблюден. за 
работой лично, безъ помощи наемныхъ за- 

г «Ацопготь», 00, въ 4 Д., Мум Керети" 
снато/ ‹ Готовятея я „Сельская честь“ 
„Африканна“ и „Ланмз“. идет продаются 

ежели. въ ен театра съ 10 час. утра 

9 ч. лин и оть 5 ч. до Оконч. смектавая. 
9-30 РИЮЗА 

ТЕАТРЪ СОЛОВЦОВЪ“ 
(Николаевсная площадь). 

— = = Пароходы Обществъ: 
«Общество Ппроходетва по Ливпру н 
его притокань> и «2-е Мароходное 05- 

а ющество но Дивиру ин его притокам» 
ХИТ СЕЗОНЪ. содержать почтово-пассажирске рейсы по’ 

сафлующимь динямь: 

'Кево-Екатеринославской сжехиев- Дирекшя М. М. ГлЪбовой. 
р: отхюь изъ ева въ 9 часовъ 

ча 
Въ понедбавнивт, Это совтября, — Дебюугь| 

. вечера. Изъ Екатеринослава въ 
А в Те т } @ "в и эти Я и ры $ пра п © Чань попозудли. Про. 

гоМ. ., ивр. ‚ Учаетл.;: Г Ара- | ит вв Мазь, въ 7 ч, утра п 4 часа пополудни. 

мова. Ре Икоие. Гондалти, ЗаЪрева, Цисаро- 2) Кево - Гомельской ожедневыо два | 

Ш, „Пюбавская, Мещерская, Нина, п: 60- | раза: отходь изъ Юва ль | часов та я 
р В, Булатовть, эорисовуь, Большаковть, о се Ани. а бы п еНЫ 

ТИРЕ РТ, Те ли ь, п УС вече и = часа поч эъ Гонолн въ Рив 
и Е в ] з Ир И | р, г т 1 у = ЧО в И 1% ий лия, Ирихолть В ы В 

| жопшить. Рамазаповъ, Степанов Я И | г моло „ утра и 4 час. пополудни. 

РЪ в Час. вч. Во вторник . 9 вентябри. 9 с ‘Черниговской ажоллерно 20а 

гормественный спектакль: Столе русснаго | раза: отоколь изъ Клюева въ 121, час. дня и въ 

театра въ гор. НевЪ. 1) „Назннъ-Стихо-|° Ча6. понозудия. Изъ Чернигова. въ 12 ч. дня 

глорецъ“, оп.-вод. 1 д.. Шаховенаго, 2) И В чае, печирв. 

: 4}. у. П пнедневно олияъ разъ, 
„ Поздушные замки“ ‚ Ми. 1 Ц., Хмель- ) Ювво-Пинской ‹ р 

ииваго, 3) „Форгуненнт”, вод. 1 Я. 
Отходь ре въ В, час, утра. Иэзъ Оин- 

|. Денскаго. 4] „Роковой шагь“, др, ба- 
ска ыы Ю ‚ утра, 

эвева (3 акть). -5) „Неннтиба Руси 

кройщиковъ, я имфю честь предложить 

ис ияханоа ежедневно два 
вое - к иЪ Ы/, час. утра н въ 

па, Бом Солевьюня зерне нано {® авть). 
контада ЯСИН, вул, МАР поро М хоро 

ыааазнги [.Г. ПУДЬНТАМЬ: 
5) а я, вжодиевио охяяъ элегантное п Ллатье сь 

Сант бр, дав т ОлечнкОВт, « Неновой 
алъ; отхоль изъ Мена въ З\/, час. дня. Изъ = 

Погидева въ 6 ч. утв. | значительной снидкой 
зеты», лейюгь Е. А. Менковсваго «Ур 
ель Акоста», трагед, вь эл... В. Ги 

2 Могилево - Оршанской  сжолневно 

она. № чегнергь, 1 сентября, *Ново®|- ет И полинши Ниошни, А. РОЗЕНБЕРГ 
шчъ-Даиченко. 2) «Моя утопленниктъ ›. | прав, министер. гимы, переведена на| (бывш. закройщикъ Каплера) 
пол. в, 1 п., Р, 3. Чинарова. Баеты цю Львовспую, № 18. ̀ Прем. вкзамены въ пр. 

121 3 &4к 5 мл, съ 16 августа ежеди, 2, Прор зная, 2. ДАЮТСЯ, и 30 Р19820 

чтобвсо «100 216000 Бель-этажь, рядомъ съ вовдит. «Морж», | 

заведанан 
р. Житомирская, № 40. *41-50 226339 

Пансюнъ и дётенй садъ 
В. А. Жеребцовой 

ГОТОВ. 80 ВСЪ учебный заведен, 
1-3 220556 

ИЩУ: ученика на явар. въ р интел. 
сем. ° сем. Тарасовек., 6, 6, кн. Е 3-3 Р1В5 Р18512 

Объявлене. 
Правление Куевскаго Земель- 

Геатръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь). 

Въ понедъльникь, 5 сентябрн, утромъ по 

РК ИбЬИЮТ тмейстера с новый домь 1-го Россшекаго Общества, 

Школа танцевъ Сетиейаера ©. | повый м ыситчт 22-100 РВ 
Пушкинская, № 8. №5 28/ | Набинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ : р абв ро оводеть до свбана г. 

зачител. уменьшен, иЪнамть преде. будетъ п НГО Банка дов 
= рор® зпая, 24. | акцюнеровъ банка, что 0б- 

оо бета Пел Д-ДЬ Гольденбаргь, "рн. Л. Болуховснаго и ты вскагу шег роз = | перевод. на Прорбаную уд з 16 ем о ни а" в 
Евгеньеяа, В тьжина, о ОА А КОМН. ть 9—1 гу от 4 т р С ЗВАЕННИИИ ПЗЗ СЕ аи чтебвевт3-100 Р20277 "ОтЪ 10—5 н оть 4—6. к23-100 216740 | ел съ 1 сентября 1903 г. по 26 поля 1904 

г. въ Мевф, въ правленш банка, съ у0аа- 
| той тербоваго сбора цо одному рублю на 
акиино, 

Кром того, акши 5-го выпуска будуть 
‘обуфниваться въ С.-Петербургь, въ Сиб. 
Международном коммерческом банкв м въ 
МосквЪ въ Московскомъ Бупеческомъ банкь 
и Московскомъ отдЪаеши Сиб. Уеждународ- 
наго коммерчесваго банка, 

Посав 26 юаня 1904 г. вс необщфнен- 
| НН ПОоВЫЯ АЕ 2-го Выше ка БУДУТЬ пред- 

ставаены въ Экспедицию заготовлеши тооу- 
дарствевныхь бумагь для дааьюЫйоаго 09- 

чВна ваъ энстедлющаи, 83-3 РАЗ 

паринть, А От, Вручинии, Мар- 
вовски, Гостовъ. Начало въ 1 ч. дня. Ве- 
Ч 'ромъ по обыкновен. цецамь Донторъ 

токманъ,, д. въ эд., Г. жена 
Учаеть.: г-жи Дроздова, Мусатова, Попова, 
|Розсанова, тг. Лупангь-Торцовь, Кошевъ- 
роб, Лазаре въ, Дебодавъ, Марковсяй, Ми- || 
хайловеши. Во вторниюъ, 9 сентября, «На 
ДНЪ-, картины въ 4 актахъ, М. Горькаго. 

В» среду, 10 сентября, «Жизнь Или 
мова’, д}. въ о л., В. С, Шихачева. [5 
Четнереь, 11 и, во второй раб ‚На, 
дн+, кнрт. въ 4 авт., М. Горьмаго. Въ 
пАтиицу, 13 ет соетойтея юбилейный, 
пектаваь въ пачять стомупя шевенаго. го. 

птраз 1) Живая картина й) Юби- 

Продается лЪеъЪ 
съ господотвомь строевого дуба для сплошной рубки, состоящий на шести дВ- 
дяНовъ, всего площадью 36,59 десятины, при нмыши Михайловсня жу- 

торъ, Глуховснаго убэда, рниРрюсии губернем, влалт- 
ши Ниволы Ивановича Терещенно. Торги на продажу этого лёса будуть 
прок: зведены 15 сентября 1903 года в\% контор ПВеипчества п 6. Чуйковвь, 

въ 9-х Верстахь огь ст, Михайловоюи хутор, Московско-ево- Воропежской 
ж. д. За справками обращатьен въ Главную Коптору Масадниковь Н. А. нИ, Н. 
Терещенко. №евъ, Бульварная, № 13 и въ контору И, а 

в. ЗВ 

|лейную р чь ИРИС Л \. Буцор- ее ы == == —- = ес к = зыжшг с ишые.- = 4 Библютена Слухаевскаго 

нигь. 3) Комикъ ХУЙ столь. | и Брещатикь, № 41, бель-этажь, Помщене 
мь Зло съ линаогомь, А, Н, Остров. расширено, громадный выборъ киигь, жур- 

РО. 7-30 Р1ЗВТ2 налы во многахь экаемпаярахь. Вабинеть 

ке иным | чтешя подпиечикамь безплатный. 
| Выиеслиь Пхъь печатн н Поступняь в Про: | к Е: МАИ " а 1-5 65 

[-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венер. мочепом м кожн, ЛЬчеше 

|| свътомъ, элентрич. и сухими ваннамн. Бол.- 
Жнтом., 16, 94—10 и 5—7. №енщ. 3—. 

№33- 00 РО 

Сиф., вен, ‚ 8-10, 

Дт Бротманъ,. 4 Г ум 15. 
вовтчтоб. 1-00 р30323 

- =. [=—— 

'шжу третьимъ н аначительно доноан. ив- 
ДАН МТ 

„Чтець-денламаторъ“ 
Худонественный сборникъ сценъ, разсна- 

зовъ, монологовъ м стихотворений для чте- 
ши въ ливертиементах”, па драмат. кур-| 

сахъ, литерат, вечерах н т, п, 

Ианиио иолан. иоижна 0% портрет, нислиге 

дей и артистовъ, завлючяютщая въ 066% до 

$50 сщешь, разонав.. монолог. и стихотвор. 
560 страшииь. Изд, М, И. Самоненно. 

Цна Тр. 25 н., оъ церее. палож, плат. 
| р. 65 в.:; въ наншномь нереша. 1 р. 76. 

в. ь пеес, 2 р. 15, 

съ господотвомь строевого дуба лая сплошной рубки, состолии изъ тринадцати 
арлянокь. всего плошмалью ПБ, о ТеОНтанЬ, при инф Хитель, СЪвскаго 

уБзла, Орловской гГубвонйи, ваадьня Николы Ивановича Тере 
щенко. Тори на шюдажу этого 2са будуть пронаведены 17-го сентября 
1303 года, пь контор нывя Хилеаь, въ 15 верстахь оть ст. СвЪсса,, Мо- 
сновеко: ево Вороне жокой №. д. За спраннами опрашатьс Н въ главную вовтору 

насафаниковъ Н. А. и И. Н. Терещенко, Мевъ, Бульварная, № 12, и въ кон- 
| тору лесничества при пмфи Хинель. * 2.4 РОЗ: 

возиритимавь. рем о акушер. м 
|| жецек. болёз. 1—3. Михабаонекан, м 13. 

исёр 1-5 220 

КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 
М. - Благови.. № 44, телеф. № (2 и в 

| вотекахъ ст. Зейдеан, Марцинчика, Х ржа. 

Продается лъеъ 
съ госполотвомь строевого дуба ЛАЯ сплошном рубины, сотоящ ИЗЪ лвалиати 

трехъ лБаянокъ, всего площадью 30 дес. 713 кн. саж., при имвыш Винто- 
рово, Глуховснаго уБзда, Черниговской губерн., вл2ль- 
ши Миханая Ивановича Терещенно. Торги на продажу того аъса будуть зин Леона Идазиновснаго, 
произнедены 21 сентября 1903 г, въ контор ныбн Вивторово, въ 20 варстахь въ Новь. 

Вь ономъьже мотазний продается  поваю М ОТЬ отамйи Тлуховь, Московско-ВЧево, Вороцежской жел. д. За справиами ООа- новекаго, Габиха. Доставка на домъ. 
нантата наз вичну пачьнть Котля- | ШаТЬСЯ ВТ, Гаввную Контору Наслвдииконь Н. Ан, Н Терещенко, В\евъ, всвтот 1-30 30578 

ревсному, музы М. Лисенно Бульварная, № 12 и въ контору ими Вниторово 24 Р90348 

Цна 1 руб. 65 поп., съ перес, 2 руб, 
к-з РОО 

нивопыси и рысоаа- 

Школа нм анатемина 6, М, Галимснаго, 
Льновикан, 14, ив, 7. Прием оть 11—99, 

№1-3 2889 

Барскя квартиры 
по шесть комнать, \№,-Вааговыщ,, Зи $0, 

н протавъь «Шато» 47, Тамъ-же магазин. 

Е Ф. Гарничь-Гарницкйй о. 
емъ по сиф., венер, и кож. бол. отъ 3 м 0ч., 

дамъ отъ 10 до 11 утра. Шушкниеваю, 9. 
‘Пдсратвс г 100 [305] 3 

Во вновь отнрытомъ Писче- 
бумажномъ магазины тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“, 

уриминыхь пород ДАН спаошной рубьи, состоянии шаль, трииуалукать дааиыоиеь, вое 

ги плошщалью 47 лв ДеелТИНл, ИИ ам Голозковка Чигиринскаго 

уБзда ЮКевской губерни, влодьши насл5дниковь Н А Тере 
оритос 3-25 2918 енко Томи па продажу отого Аа булуть пропзвелены 9 го октября Кевъ, Крещатикъ, № 40. Те. еф. 697. 

края б 1993 года въ конторь Отаро-Осотнискаго сахар ат» завода, въ “ верстахь Въ большомь выборЕ ученическя, %ер- 

НИВИЩИНА-ВОАЧтЬ Е. И. Бакъ оть отанщи Фуплукавевка, ПЮго-апалныхь м. 1. за справками обралцалиьсн въ тежцыя, наицезнусви принадаюжност® 

ы ыы _ 9 | главную коптору насафднивовь Н.А. иИ, И. Терещению, Влешь, Бульварцан, № 13, н предметы роскоши. Тетрады десят 

[паче ое ей СВ ь МОНТОру УвАлАюного заволя новь контору лесничества. * 3-6 [20347 | цами 36 коп. * 67-10018 
иене, Ча ` ав ИЕ ‚ М ф У, р ; "Вщыея ‹ ! 

} =_ | 1 # 1 
ротооат НОР 



БКТЕВЛ 
== и 

Ра со о жа = >. => 

И. .НИТАИНЪ, Угон а | пам приходится  конкурприро. 
америклицами; но американцы вхо 

Про. 
ОЪЯ в длеть 0. уч, Пет, коне, п проф. Эверарди, | окстонсивное хищническое хол т ‚ : 

С Е 3 1% Аа к В. Н. КрУЖИЛИНа, [от ть пакт у 1 И ' = | * 2 Ев Ата а ы Ё а , а и ь а у И у 

Бузцечиаи, № $32, га. 6. вор 55 2898 | Мстеровонаи, 387 3Т, р, ох 8. | почвы, Когда они нстощили по9иу 
! . ч д г иг. — - ЖИВ СИ | Аобтягаин значительной густоть иоеие- 

ДЪТСЕЙ САДЪ Приглашается Винокур. я въ восточных питатахь, то пар» 
М. Синицкой Адр.: м, оС венской губ., упра- 

} =. ` ЗЕ | ты, в мъ восточных оно стало уно те р а ме И: и | ВАием) 1 _©. Гаменскому __ №23 2828 т ", докт. Мн м пд) 
* 3-5 РВ я: пентПи. жать Америк и ие синь по. 

рее ана све па - _ Всвобщая номпания элентри реходить къ болве дорогой обод 

СПЕШАЛЬНОЕ ПЪЕЕ., чества, еотетокь к, ЖИ. Требует бикб воаи, потому иле а у; Опытнын  вонторск.  служатии, обузиботтка дает боле дорьгой про НИЕСИМ, 

Яваптьсй 3—5 ч. лия, 
съ товарнымь  ДБломъ, 

№2-3 РАВ! дуктъ, который будеть вы го 
стояли копкуррировать съ Гол 
шовымь американским хабом. 
тому же, говорлть г. Гурьеть, ивигь 
хлфбъ и боть того обходится корясь 
американскаго, потому что вала ни 
западно-опропейская земля иметь | 
торическое прошлое, которое при 
ой высокут цвиность. Очень инлаен- 
ное увелнчене сельскохознйстиенной 
площади поддерживало некусст ини» 
дороговизну хл№ба, создало рот 
большие вклады капнталовь пъ звчая) 
и высокую задолженность зечле а 
также значительные налоги Иа мо 
Мы не можемъ поставить креоеь и 
этихт,  историческихь — отолобюихть. 
такъ какъ такой исходь быль бы рав. 

Оперный кптассъ Постголоса. 
изита ъ (Сир. Музык. ие ир .| 
миа}. (.-Петерб.  театрютуь И. Мы- 

хайловъ. Пиемт, сожелению отт, 12 —2 ч. 
дня. „итераиская, 0, ко. 11. — №25 2950 | Магазины, квартиры п 

Музыкальные курсы 

9. И. Худяковой. СКМЬ БААССОВЪ и два ПРИ- Прием, вновь поетуп. ожеди. отъ 19—59 ч., Открыты псв СН м та Прем. преполлвли.: форт | ГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ. Мозебень 25. Начало 
д И эй) " овн азии до. Занят 26 августа. Пуивит продоажлется игра (тж. и эм’ Плита вь влае. | В0 2 паае. ить паканей, въ 1 и4—п 
ПЕН» При. 8 ь -| деЪ. Рогибдипекая, № 1. чтио5-10 2672 Пя 125 00., въ ви. форт. 100 р. Пи- 

РИГОВЕКАЯ, 2 3. че 11556 | ЩЕНСНЙ ПАНСЮНЬ и ДЪТСНЙ САДЪ, 
Л. Ф. оонъ-ПАНГЕ, зе лет от Подолъ, Аленсандо., 93. Ш Е 

зан, 1 сентября. Готов. и реш. во всё учеб. аа- 
Съ разр. начальства, вновь открыто женское 

вед. Б.-Владим., 42, вх. пр. «Зол. Воротъ». 1-ми клас, учеб. зав. |-го разре, вт. пр. «дол. | 
по прогр. Минист, гимн., съ пригот, дас. , 

Крещатинъ, 22. 
пПОДЕЗлы № НАеМ\, 
итчтину9.10 Р18 

Женское номмерческ, училище 
Л. Н. Володневичъ. 

и нининнннниннни тому Остается ожилять, пока \мо- нанею обоего пола) садомъ Ра Е С. НН Приемные Аж Кевъ, 6-го сентября 1903 г. |Рика НИ и и и : доататСЯ. уменьшешя запасовъ евободной сомли 10-10018 18 Къ вопросу объ интенсивномъ таке перейдеть къ дорогому интон- — хозяйствь въ Росси. |. Росая — ве- 
ливан земледьльческая страна. Ея ар- 
мл и ея фннаноы покоятся на земле- 
дфли; земледьле даетъ не только про- 

втчтик9-19 Р18214  |ДОоВольстие, но всф средства къ жизин 
— = - - огромному больттинству населеня: оно 

Подол >, Аленсандров., № 34, ве служить основой нашего междуна- паго обыфна, Обрабатыв: Вънен, 7-ми ниас, УЧебн, заВеД. ролтало оби а 
ЛЬВОВОЙ. датки къ великой русской деревнЪ, 

: т Е | дороте, а нногда п богатые придатки, р р он, 30 ко питоувоя соками той жо звиан, 
руб. (съ быщн. 25 р.) полугол. Ученоцы | Несмотря на такое преобладающее и, 
гамцазий, восюиаарныхь и друг. учебн. | можно сказать, подавляющее вначенго 
завед. [и И разрада примим, бель экзам, | деревни, русске ученые и пубяицисты 
Увоичшнция курсъ ученины получваи права | ло настоящаго времени не выработали 
окончивиихь вурсъ женск. гим. вез - 100 Р15331 | основлетхь воззрън ‘на задачи нашей 

сельскохозяйственной полнтики и ради- 
кально расходятся въ свонхъ пожела- 
‘ыахъ относительно пути, по которому 
должна идти нап» сельскохозайствен- 
ная жизнь. Тогда какъ одни, ссылаясь 
на примфрь Запада, рекомендують раз-| 
нообразныя улучшетя съ цфлью воз- 
можно болфе эпергочнаго  нспользова- 
‘ш пронзводительныхь силъ земли, 
друге утверждаютъ, что мы должны 

о т т,” синному производству. Поддержать Въ подг тевит. училищ. конкуррению съ Америкой польз Е. А. Клодницкой 
цачааю занят. 20 августа. Б, Иодвальная, 33. | 

дешеваго хлЬба, т. с, 
низашюонной политикой. 

Кром того, по мнитю г. Гульовы, 
мы не ныфемъ условИ для ииточейо» 
наго сельскаго хозяйства, 
не достигли — „сельскохозяйстисипаго 
`овладьня“ всей территорей, пока 
огромныя пространства не отооованы 
оть дВоовъ й болоть и пока по ми 
гихъ мфетахъ даже трехпольная ги- 
стема явллетсл недостижимыит нло. 
вломъ. Если уже въ настоящее врем 
у насъ наблюдается своего рода эконо- 

шировой коли 

ДЕтсн:и садъ м начальное 
училище 

0. Г. Дмитрашъ. 
Приемъ съ 20 ангуста. Начаао зан. 1 сент. 
Львовская, № З1, вв. 4. т час. 

ми районами хлЪбнаго производства и 
новыми окраннами, прораываемыми 
желфзными дорогами, то при изсажде- 
шин интенсивнаго хозяйства эта борьба 
возросла - бы.  Сельскохозлйственный 
прогрессъ, по словамь г. Гурьева, со- 
стоить не въ томъ, чтобы „ковырять 
землю напсложи И пими и налдоходнй- 
шими способами“, а въ томъ, чтобы держаться нынфшняго  эвстененвнаго о оаАСтЕА ИМТЪть „экономически выгодную систе- 

Е 5 моряно МУ“ По волето-холиИтирннаых тт 8 © тени ЛЗ Г гой Е ИНИ у - т у УГ ТУ мт и ЕС р , -й, а |ритуеть экономисть Гурьенъ, почести мых 0. В. Н с. В Кура : МОВыЕЪ ЕЙ. болью РЕ и а Пн „| Ламе “танной гы 1 М | Зацини ур. ив Нры мурс. минет. | Ч ЧОЯЬ е ! з в СН! Ию по Ма ь Узи. Иа. ЭВиесы т. ] Е а Ч. грочу, | НЕПЯ^. помог Е По азия У Ия ты к к - а 

“ приди. ее, Изодинцевая, 000. 1. № 77. | статьт послужила м разовнил особщго | Е но ее а ы | то УР ЧААК | суриантя аа трекъ мнинетоиь п дт| СЯ Фарохимт, пораевлениыит, при эво-, 

агач. д ]] нститут- чавть свою статью г. Гурьевъ, чтобы 1 Й: в й 

по всей странЪ стало одинаково „т}- 
сено“; только тогда наестанеть время 
для болфе дорогихъ снстемъ  сельско- 
хозяйственияго пронзводства®. 

Осуществить идезль г. Гурьева мож- 

тринф. У насъ есть обширныя обла- 
стн, гдз ие распространилась даже 
элементарная сельскохозяйственная гра- 
мота, какъ, напримфръ, у кочующихь 
инородцевъ, у которыхъ, и при сот- 
няхъ десатинъ на душу чувстпуется 
„тфенота“, ВмЪсто того, чтобы идти 
впередъь, можно двинуться назадь и 
тогда сразу всфмъ станеть не только 
тВено, но такъ голодно, что уми- 

на г. Гурьева состоить изъ ряда про- 
| нзвольныхт, положетй, не имфющихть 
ни практическихь, ни творотическихь 
основанш. Въ дЬйствительности, ни 
въ прошломь, Ни въ пастоящемъ, ни 
въ будущемь Росая, какъ и друмя 
общирныя территории, еъ разнообра- 

рицать создашя своего гешя въ пользу по- 
сылокъ и выводовъ своего ограниченнаго 
чраовЪчесиаго ума и стремится сповать сво: 

ченной сферой своей догини. Шеаьзи прюша- 
водить безнаказанио такихь набил над 
дукомъ, и мы видимь, что въ посадив 
годы Тодстой-пропонздиикь все боле тор- 
жествуеть надъ Толотымъ-романиетомь, въ 
ущербъ непосредственной снаф и врасоть 
его твораший. 

Эта двойственность тоастовскаго творче: 
ства еще въ начале 70.хъ годовъ проназго 
столиля была подыфчена паохииъь филосо- 

| фомъ, но довольно наблюдательнымь лите- 
ратурнымь критикомъ Н, В. Михайловсвимть, 
который остроумно окрестить вв «десницей 
и шуйцей гр. Тоастого». Шв оставтея она 
тайной в для нывшняго общества, и ссаш 
ПОЗ щее  момомие пе всегда 
разобраться в отой двойственность, то это 
Обънсняется старымь обаяшемь Тозетого, 
ИЕ романиста, заставляюицинмтъь принимать 
НО ВЪру нев, ЧТО выхолитгь Ныь-ПоДЬ вРо 
пера, А сила этого обалия велина, что яп. 
отвуеть хотя-бы изъ того, что въ сущности 
Толстой вею аизнь описываль главным 
образомь самого себя в свои искашн прав- 
ды, Но въ вту ограниченную сферу изобра- 
щеши он ваожиль таную мощную сиау ге- 
ии, что ого творения пробрбаи глубину и 
высоту мрюного аначения, 

Если етого, накъь писателя, мож 
сравнить сь высокой горой, стоящей на 
краю мрачыой Сеадны, загляльнан въ пото- 
Грую можеть запружитьгн голона, то совеь мт 
пругой характерь им®еть творчество Тур. 
Гепеви, о Которомь по дилхъ вепомнила ва. 
Ши Шечать, Ио ПОодДу Нотоншаго ДНаТ» 

ская, 12. Куломзина для пересмотра пероселен- 

ыливонль ворот. , палт,, материи дал бау- |рьевъ полагаеть, что это совЪщате 

2787 | ишрокихь размфрахъ, нли его слЪдуеть 

з политику. Г. Гурьевъ высказывается 
получены осення модели 

вершить экстенсивное  использован1е 

громадный выборъ нопиро- | птенсивиою кайт асадить 
этого необходимых затратъ, 

ХОМАКОВА переселешю и доказываеть, что оно 

в Йочаевской, № 27/16. —чтис2-100 Р19894 | щиками хлЬба на мтровой рынокъ, гдё 

| рениной» и поздиьйшихь создан! его твор- 

иыгии воспоминаниями. Въ отихь воепоми- | чуветвъ, Это гаубоко, это величестненно, 

что будегь, по обыкновеныю остаетсл по- | ни иочертываетсн одиныъ свонмъ творче- 

ПН Иначе Вавовгда останутся отифчениыми | иый ушь изслдователя, старающагося ве. 

1883 года, далеко отъ родины, въ уютном рый за много вновь до нашего премени 

генива, Навоцень, 28 августа 1828 года, | м эвучаль въ унылыхь пенихт,, оглашав- 

Ноить, моторому впослфдетьи суждено было | тающиго въ льленыхт, жизин прифолы не. 

КаИТ, «веливаго писатели земли руский». |ющШся за то, что ему иажетсн высшей 

жить и чисто физологическимть образом, а | каждому. Это тео’ сляне Тоастого— 

ха, такъ чтобы ярийй пламень его не осааб- | ной драмы его жизни н одновременно дра- 

чаго интереса для руссюаго образованнаго | два основных начала его духовной природы: 

надаеь вгу пнгательская дЪятельность то ВОт, СОЗнДАЩаго духа Вожи, иотопый носы - 

его тещи, ралнаго шоторому по сил воз- | ум, которюму веюду поставмены границы — 

вапом”ь МАр, умт, ведь завлюмать ото творчество въ | — это шировая и сыталя Ива, млгко те- 

Толстой, пакт автор «Дьтетва, Отрочества межу ними, По времранамть обостряющихсн | пеЪыи Тургеневекими поювстями и съ грует- 

Баышой выборь привезенныхь мною анчно | Ческаго вопроса, постановка котораго 
изъ-за границы швейбцарснихтъь вы. | признана неудовлетворительной. Г. Гу- 

зикъ, готиваго бЬлья. согаашени съ|прнавано рышить принцишальный во- 
Вевскимь офицерек. экономич. обществомт, просъ, желательно-лн переселеше въ 

Въ магазинЪ признать двломъ не особенно желатель- 
1 нымъ и продолжать прежнюю робкую „Ап Воп 601 тр у ии 

за см5лую политику: нужно вестн пе- 
реселене столь уснленно, чтобы до- шляпъ лучшихъ парин- 

г ’ | земли во всей Европейской и Амат- 
скихь домовъ, а также свой Росси, а для достижешя этой 

интенсивное хозяйство въ части евро- 
ренной |пейЙской территории и не дВлать для ванныхъ въ собственной ее я, 

мастерсной. ... и Интенсивное хозяйство г. Гурьевъ 
в. я считаеть препятстнемь къ широкому 

ВеЮЩИНА-Врачть | невыгодно ин даже погубно. Аргумента- 
Акушерство м Женсмя 2—5ч, Уг. Спасской | Щя его такова, Мы являемся постав- 

ини жиининЕисиие = шине =— — 

БЕСЪД А равоназовь, «Войны и Мира», «Анны Ка. 
ь ых * 

— ческаго гены, пи въ момъ не вызываеть Августь оказался богатым литератур- | сои м не возбуждаеть  двойствениыхь 

” Нани, пакъ водится, то, что было, сы®- | это генально! въ таком приговор дружно’ шиваетен съ тёмь, что есть, и только то, | схолятел и критика, и читатели. Но Толстой 

крытымь мракомь венавлытности. 17, 22 и|свимь тешемь, которымь его одарнаа ири- августа, вов это числа, которын танъ рода. Въ пемъ бъетен пытливый, безпояой- 

въ истори русской литературы. 17 августа | полчицеть суду разума, строптивый духъ 1893 гола умер Апухтинь, 920 августа | искателн правды, тоть самый духъ, вото- 

Буживаль, смерть смежная  петомленные | уваекаль пытаивыхь аюдей ма путь под- стралашями мучительной болфани глаза Тур- | пижничества, уподнль нхъ въ дебри зАеныя 

ровно три четверти выка тому мазаль, мъ | шихт, костры самосожжения. Это ве спокой- семейств графовъ Толетыхь роднаен ребе. ый, уравновитенный умъ нзтуралнста, чи- 

стать гордостью русской антературы и кото. | зыблемые законы м!розданья, это гифвный раго умирающий Тургеневль привтетновалть, | и страстный умъ сектаита, упорно иЪаая- 

Семьлееять пять лугь—большой срожъ правдой, высшим  оправланемь жизни и дли Человфческой жизни. Их не дегно про- | стремящийся навязать эту свою правду веЪыть 
"омь боле трудно через» вееь этоть дол- ромашиета съ Толстым — пропованиномгь ми промежутокь пронести свтильникть Ду- | нванетсн, можеть быть, глубоко поучитель- 

анль своего горёшя, И если Толстой и те- | мой руссной литературы. Въ самомь Тол- перь служить средотичемь  интеллектуаль- | стомъ постоянно борятся межту собою эти 

общества въ гораало большей стенени, Ч\Ълиь | творчесвий геш{й — певфдомаи, ненислфдовав. поавфна тому плааль, когда блестит" начн» | пан сидя, Ивлииишансн, можеть быть, отэву- 

это домазываеть тольмо, ван могучь его] ея наду безлиою пи намаломт, ыгрозданьн, духовный св\угильнивь, ват, велико обалие | и ограниченный, обыкновенный чело чеси И 

ДыйствИя ие зиветь наше время не только | во времени и прострлиств. Потребность мыс» у паеъ въ Росейн, НО иво поем цивнанзо- | двть образани уваенаеть его гъ творчеству, а 

Но эта сила воздИствл далеко ие оди- узи границы, стеникищя его свободный нушан въ обитель смерти, воспоминание о Накова по своему внутренивму значению, [и широкы полоть. Отсюда ридт, налюз!Ы | воторой веть задумчивой меланхоай падь 
и Юности», кавназсвихь и севастоподьскихь | въ тавой степени, что Толстой готовь от- "пой улыбкой твердить о бренности осел 

ты 

пила | образуя относительно 

двинули землелфлю вт, западине шта- 

‚| раемлымт, трехпольем и боле 

носнленъ экономической катестро в, в 

нначе, какъ экстенсньнымь робшито- 
тмемъ земледфля, уполиченомь сбора | 

ПО мы, 

мическая междоусобнца между стары- 

ТВ иЪоколько совфтовъ предуснотрительно- но весьма скоро, если слЗдовать его док- з 
сти и умфренности. Болгарское  правитель- 

рать придется. Но, къ счастью, доктри- 

бодный полеть творческой фаитазн ограни- 

МОЖЕТ | 

‘сухимъ перечцемь Фавтовь, а рядомъ нар- 

Нах цисатеаей, особенно послфдней фор- 

ди го дин го смерти. Позайи Тургенева, 

Рин т 
_ О иииинии би 

|омъ почватиыхт м климатическихт 
условий и географического положенйя, 
Нивотда но предстааляла, по прелстав= 
ляетгь и пе булотъ представлять одино- 

сельско-хозяйст- 
| ваннаго пользовашя почвой и систем 
хозяйства. Даже въ Западной Европ 
мы находим бокъ-о-бокъ ложашия 
местности съ восьма разнороднымь по 
степени интонснаиости хозийстиа (Га- 
линия и долина Дуная, Ломбарми и 
Альшйск склоны въ Италии Швей- 
цари и т. п.). Въ Китай къ мфетно- 
стямь съ самымт нитенснонымт въ 
мур сольекимь хозяйством, до куль- 
‘туры на р8чныхъ илотаху, вклюутитель- 
но, примыкають Маньчжуря н Мон- 

шаемые сбтью каналовь, съ культурой 
садов ин хлопчатииками, окружаютсл 
пустынлын ст рувдкими вочевьями. Вь 
Пиропейской Росси, рядом съ неулоб- 

перво- 
бытными системами, ныфеть место 
весьма нитенсивное хозяйство въ Шрн- 
балтИйскомт кра% (помщичье и кресть» 
янское), въ Парстя» Польском, въ 
Юго-Западномъ вра\, въ Крыму, на 
Кавказ. Да и вь Центральной Росси 
въ каждой губерши имфетсл рядъ хо- 
роптахъь интенсивных хозяйствь, Въ 
Юго-Западном кра® вт, одному, и томт-- 
же уЪздЬ чередуются заурадное трех- 
польное хозяйство наших крестьян 
безь удобрешя, туть-же улучшенное 
крестьянское хозяйство съ боле или 
мене сильнымъ удобрешемъ н плодо- 
перомнное хозяйство съ посЪвами 
травъ, хмельниками, сздами в хоро- 
шимиь скотоводствомт, нмеценхь и чен- 
СЕИХЪ КОЛОНИСТОВЪ. 
' Вопреки увбрешямь г. Гурьева, эти 
интенсивных хозлйства не только не 
разоряютен, но  благоденствуютгь нц 
процвфтають, а наобороть разоряются 
пложя хозяйства. Интенсивнныя хозяй-| 
ства дають не дорогой хлфбъ, а часто 
болфе дешевый, пежелн на трехпольн 
безь удобрения; в высомя  цны на 
землю свидЁтельствуютгь о доходностн 
этихь хозайствъ. Отн столь общензв%- 
стные факты не мирятся съ „закономт, 
убывающаго плодородя почвы“, по 5о- 
торому интенсивное хозяйство  даеть 
булто-бы болфе дорогой продукть, не- 
жели хозяйство экстенснвное. Но г. 
Гурьевъ, не обращая вниман!я на эти 
явлетшя, рЫшилъ, что спасете Росса 
заключается въ „ковырани земли“ 
перпобытнымь способомъь и что такое 
ковырян! является нанбол%е выгодной 
снстемой хозяйства! 

Къ возстаню въ Манедоны, «Меце Рготе 
Ргезза» передлеть содержане циркулярной| 
цоты, разосланной боагарепимъ правитель 

ТИ - за НТУ м" $ И я 

димый ывры дан Того, чтобы скониентрирю- 
вать турецкую араию на болгарской грани 
Ц. Это даеть поводь предполагать, то 
оттоманское правительство намфрено пред. 
принить военныя дйствая протиеъ вняже- 
ства. Таков положеше ДЕЛЬ Должно немн- 
нуемо привести къ вооруженному конфлик- 
ту между Туршей и Болгарей, если только 
великя державы не захотнть внушить Пор- 

тво считаегь себя обязаннымь аппелиро- 
вать къ справедливости п гуманности дер- 
жавъ, которыл могуть спасти бюагарекое 
цаселене отъ истреблешя и своим, пы - 
тельствомь побудить оттоманское прави- 
‘тельство приостановить мобилизацию турец- 
кой арми и сконцентрировать ве на бол. 
гарской гразии, несогааснов съ коррект- 
нымт, образомь дЬЙстви  болгарсваго пра- 
вительства, Этоть шагь является новымт 
доказательством дойнльного настроенил бол- 
гарскаго правительства ин ето ]ышимости 
"вабъгать всего, что могло-бы ургожать ми- 
ру. Если Болгайн не получить никаких 
гаранти, которыя могли-бы успокоить ея 
опасен, то она окажется вышуждениой 
принять необходимыя м®ры ст иблью обез- 
Печнть себя противъ всъхъ случайностей н 
Цеожиланностей, 

и = те —=- ЕЕ 

земного. Она_прямая  противоположность 
тоастовевому творчеству, совсвыт, лишена 
субъективности посафдняго‘ и спонойао от. 
разиаа Въ себЪ разнообрааную русевую ль 

отвительность своего Времени, вмРЬ отра- 

жаеть въ своей поверхности рубка леса н 
горы, средн которыхъ она протёкаеть. Въ 
свое према и Тургеневъ быль властитеаемтъ 
думъ и еще больше чувств  сопременнаго 
ему общества, Его повЪфоти съ иетерииемть 
ожидались и жадно прочитывалиеь, дить 
тольно были папечатаны. И всь он№ нелз- 
УЪино будили въ читателяхь  добрыя чув- 
ства, если къ этому пе призфишиваансь пар- 
иных страсти, на воторыя такъ щедры 
были пресловутые 60-е годы, н это ихъ 
свойство еще нрче сказывается теперь, во- 
Га страсти утихаи и носитеан их мирно 
синть подь той-же землей, ноторая праюти- 
ла прахь поацовавшаго ихъ писателя, Есан 
можно такъ выразиться, Тургенеюь быль 
исторнномь своего времени, которое отра- 
зылось въ ‘его пронзведешяхь пе толымъ и 

тинт,, прониниутыхь жизнью и озаренныхь 
МГИ , примирительны УГ Ноорито ть, 

ЯсТевающимт НоЪ лЮОлаго и превраснаго 

сердца. Музывааьный н кристально -ирозрач- 
вый саогь Тургенева, бывойй накъ разь 
подходящим фоном дая нарисованных 
писателем картнзь н образов, по цастоя- | 
шее времн можегь служить образцемь дан 

мании, которые изнщиную тургеневевую шрю- 
ототу и гармоничность замять уродливой 
декадентекой вытуриостью маи гуубыметь « опрю 
Щешемь» й 11 Мансимь ГорыкЙ, Мой абриет 
тургеневской поза быдуь-бы неподониь, ели- 
бы ние упомннулть о ту ргенавсних ть женщина хть , 

составивших, прелестную портретную гал- 
Чврею, ноторюю сираведаиво можеть гор. 
дитьен русенан литература. Двадцать авть 
прошло съ того момента, какъ назфеь за- 
моли голось писатели, юъ которому съ жн- 
Ишим ннимашемь присаушивалась всн 

‘саучаь побъды Болгарии вынграла-бы санго- 

: * Виалиссь и Адраиюпольскойгь вилайеть. гол. гол; въ Средней Азти оязиеы, оро-| о ОТ ВЕ т, О 

| обысковъ не обошлось, вЪронтио, безгъ слу- 
`чаевъ вороветва, по пи одинъ домъ пе быль 

| сожжен и не поступило ни одной жалобы 

‘товарнщей угомонить свояхъь соотечествея- 

‘нем вепомнихи, его номннули, хотя, быть 

торы УЬ 

‘ирфиче и прочие, ч6ыъ таюя, которым ть 

‘въ то-же время нваяется аюбимцемь м дру- 

Г исчеритьваюугоя романеами «Ночи безумный» 

ритезьыныхь вечерах. Кизнь Апухтина. бы- 
а точшымь отражензиь его поззш. Шужь 

тельскаго кабинета, и звуки яго пЪъеешь на 
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По поводу этой ноты «Кош, 7еН.» ва- 
иТчнеть: Въ Болгар чунствуютгь, повили- 
МОМу, СНлоиюсть разыграть еше рать роль 
угиетениюй певлиности. Но въ то-же преми 
ТАМ, Пе ОТКАЗывамть г008 въ уловольстви 
брить бружечь съ Илью Подготовить 
пПочну ли предотоящнхеь выпоровь м от. 
ить у оппозиции возможность тпироно вос- 
пользотлться маюодонскими лозунгами про“ 
тан вобивета. Руководизиие болеареюе кру- 
ГИ Не хотять войны, потому что даже въ 

а — 

пиклвъ, А ма другой день албанты пони. 
нулы горолъ. Въ общемь оши не причинили 
почти нывакихь убытков и возбудная ско- 
ре страхь передь тЬмъ, что оня 00606. 
пы сошероигть, чфагь пегодовани, © . 
вагиое дЬйслиительными злодъяшями ны 

Меры протисъ анархистовъ. Главный нл- 
чазиииикь тайтой политии С.-А. Соедипен. 
ныхъ Штатов, Упльюи, маю свобтаету, 
«Рок Гога Де.» организуетъ Р ную разиьдочную и охранную Сати про. тивЪ авархастонь, Уяльки соверияль въ 
Ифанхт этой организаци путешестве по 
Европ. 

вом чпло, СаТдовательно, всё угрозы бод. 
гареваго правительства являются пе бодь- 
шв как, тватрадтииымь эффететогь. 

Въ то время, пав  британевия  печаигь 
пркими прагками рисуеть веЪ ужасы, 2о- 
вершаемые туреценын войсками въ Кирвъ- 

| водный телег 
Парохолная компания «Сотрагйя Ттавсу ао- 
фи» объяиля, что мартонавезя безтро- 
волны телеграфиыя станщи ва ант скит 
и амирикаиекихт, берегать  Атаантичестаго 
ПЕРИЛ принимает, телаграчуы лля Передачи 
нА паходящеся въ пути среди океана фран- 
пузене трансатлннтуиисяе пароходы, совер. ии, п между Гавромъь п Ныю-|ор- помъ. Та для этихь тТелеграмиъ 7' | фрапковь за 19 саовъ. 

респонаелть * Могоше Роз» , сопровождающий 
бритаискаго консула сообщает, саблуюнщуя вое 
чата и, выиееенныл 127 Своего Путешветтвният, 
В/ь 2 часах зды отъ Вирит,-Вилиссы ны оста- 
нопились въ мфстечеь Уснидие, гл дней 10 
тому назадь пронсходили такъ называемый 
турецеи зофрства. Богда 5 (18) августа въ 
Апрнопольскомь пила вспыхнуло вол- 
сташе, ифсколько болгарскихь деревень, 
распоявганиихь большими запасами ружей 
и боввого млтергааа, немедленно присоеди-. 
пились къ движению, Уенняже была одной 
изъ этнхъ деревень, хотя по своей близо- 
сти къ Виркт-Вилиес®, резиденщым мутиса- 
рифа, и находилась поть надзором админи. 
стращи. Когда турецешй комаюдуюний въ 
Вирнъ-Внлиссь узнал объ этомъ, опъ от- 
правиль въ Уенидже поручика съ 30 сод- 
датами и отрядомь престьянъ, что-бы за- 
хватить оставшиеся въ деревни отнестрёль- 
ное оружю и патроны и помюать жите- 
аямъ примкнуть къ возстанио. Во время 

Винницкая выставка. 

Ш. 

Полеводство. 
Насколько не удалась Виннициая вы- 

ставка ныяЪшняго года, лучше всего пова- 
зынаеть отдблть полеводетва. Сельское хо- 
зяйство —оенова экопомической жизни Росефи, |2 полеводство—основа седьскаго хозяйства. 
Поэтому центром»  сельево- ННЫХт 
выставокъ долженъ быть отдль, посвящен- 
ный полегодству. И дЕЁтвительно, па вив- 
ниЦноЙ выстанеЪ 1901 года отдАгь поле- 
водства быль прекрасенъ. Теперь обтирный 
павиаьонь полее ства на */, пусть совер. 
шение. Въ павильон — всего несколько э6- 
спонатовъ, и то мало нитересныхь. Ясно, 
что хознева винницкаго района въ 1901 г. 
выставиаи все, что у нихъ было достойнаго 
общаго внимания. Для воваго же доклада 
обществу еъ их стороны объ успьхахъ 
ихъ полеводства прошло еще слишком ма- 
10 времени: надо подождать если ве 10, то 
хоть 5 льть. Выставаять же буквально то 
же самое, что и въ предылуиие годы, пакъ 
ато н ваолюднется во ивогихь отдфлакъ, — 
очень скучно и сорершенио безц\льно. 

Награды по У отдфлу (полеводетво). Серебряныя медали: Товарищество «С%въ», 
братья С. ш 1. Якубовете; бронзовыл ме- 
балы: практическая школа сельскаго хозяй- 
ства Подольскаго общества сальеваго хозяй- 
ства при с. Гуменномь, графъь Д. 9. Гей. 
деиъ, Ромашкант, (Сталинетитеваи гийсово- 
алебастрован фабрика), Сыфалнская антомо- 
логическая станшя Всерос скаго обтнества 
гахарюзаводчиковь; потзаьмые лыстим: В. 
Бржозовеый, 0. Собанскй, Ф. И. Яротин; | 
сн, г. Урбансьй; кромф того, выражена | блалодарность общества  сельскаго хозяй- | 
ства Антону Ижицкому. 

Пчеловодство и шелководство. 

Эти отяблы сонефмъ мазарны, какъ и ва 
весь нашыхь выставнахт, хотя выставол- 
ные вомптеты на паграхы ‘По этим двумъ 
баагоролнымь отраслям  сельекаго хозяй- 
ствй пивогда не скуйятея. - 

ращають нл себя вннман велисоз ть 
ыв Шедковичные  ковопы, выставленные 
Винняикой  перюовно-учательской школой. 
Туть же имВется и ибноторая статистика. 
Из вен видно, что школа изъ 1 золотника 
грены (изъ Уманскаго училища) получила 
29 фунтовъ воконовь и Э зозотиика грены. 
За ифолць это дало Э7 руб. чистаго зара- 
ботка. Озианомлени  учениковь церковно- 
учительскихь итоль съ выволной тавако- 
вичныхь когопоть вало прилмутствовать: бу- 
душе сельсме учителн проведуть въ массу | 
наелешн эту выгодную отрасль сельсвагу 
хоаниства. 

Награды по отдфлу пчеловодства м шел- 
ководства. (еребряныя : юзефина 

| Нвановокан, учитель В С. Бригида. Янь 
Ружице!Й; бромзоемя медали: |. ©. Разаи, 
В. Ф. ых м о амсты: 
читель Ю. Г. Мавемичуюь, В. А. Чижевичь 
1 В. Пантолей, Елена Воаьфартъ, Винни" 
вая церковно-учительская пткода, 

Коневодство. 
Лошадей на выставке множество: в. 

‘сколько сотенъ. Всё отрасан коневодства и 
всф поролы аошадей эдёсь представаены, 
начиная отъ апглестихь скакуповь п кон- | 

| чая сельскими рабочими дотоальми, | 
Въ отдЬяВ коневодства главное м®ето | 

занимаеть Вазимрь Громниший съ пре- | 
прасными  аошальми его нзвфетнаго Ват- | 
новскаго завода (ВБювеной губ.). Кошюит- | 

| 
| 

объ изнасиловани женщииь. М Есколько 
бодгаръ пытались Офжать съ иблйю присо- 
единитьсл въ возстанцамт, и около десятка 
были при этомъ убиты. но местечко оста. 
лось нетронутым, и домаппия животных и 
отипы мирно разгуливають по улицамть, не- 
смотря на то черезъ Усшидже прошло не 
менбе 25 баталюновь, совершавшихь буд- 
то-бы песлыханныя заодёнымя. Если пря- 
НАТЬ ВО Вннманю, что все мужское насело- 
Не этой мфстиостн, способное носить ору- 
ке, присординияось къ возстанцамъ, кото- 
рые сожган въ округ веф магометансейя 
деревни и местами созршшй и ме убраа- 
ный еще урюжан, то нельзн не сознатьсн, 
что турки дАиствують съ паобычайной уж 
ренностью. Впрочем население было очень 
встревожено, ‘таюь каюъ незадолго 10 на- 
шего прувзда черезь Уенидже проходнан 
албанцы , которые проникали въ поки- 
нутые дома н грабили тамь платье, те- 
ги, доалеН нм ословъ. Въ нашемъ 
привутствии они угрожали даже застрёлить 
турецелго соадата, которын Не фтозвошяат, 
ить отнять лоталь у одного крестьянина. 
СЪвериая часть Атравопольскаго вилайета 
находится па возыномъ положен.  Албан- 
ей польъ, голодный и утомленный ллин- 

‘аъ переходомъ, вступлаъ пъ полупови- 
гум деревню, гдь вт, изобнаци можно бызо 
ги своть н съфетиые припасы. Трудно 

ть, чобы 20,000 создать, прохо- 
изъ через эту леревню, оставили та- 

и пеовачительшые олёды разрулиеня, 
Вогда мы, наконень, пранбыяи мл Виреть- 

Виаиесу, мы застали яприое” паселете  то- 
рода вт, страшной тревог, месмогря на 
то, что 30 батальововъ туреценхь войску 
ветутилю въ городъ, не совершиет  ника- 
вихъ насилий. 

Въ Виркъ-Кнлиссв считается до 20.000 
жителай, изъ нихъ болгарь около 3.000. 
Ни одинь христантить ие могь пожаловать 
ся ва присутстве въ горотЬ многочислен. 
наго турециаго войска, пока иъ гороть съ 
диким крикомъ це встунили албанцы. Ол- 
нако, и До прибытия посаднихь по городу 
циркулировали Е разевазы объ ихь 
безчинствахт, въ УенилжЪ. Ме сия алд- 
банцы понвитьсн въ городё, какъ уже го-| 
ворязы о томъ, что они грабнть лавки п 
издрваются надъ жителями. Мы провели въ 
тородь 36 часовъ, много гуднаи по ули- 
цамъ, но ны разу 8 видали ничего похо- 
жаго на наснде. Во время нашего визита 
мутесарифу ему пришли сказать объ одному, 
‘случаЪ наспаия со стороны турецхаго сол- 
дата, который был немедленно арестованть, 
Албанцы, безъ сомыйя, двлааи все, что 
водумаетсн: они оваадфан  вобмы  гостини- 
Цами, выпиван там ве вино, и въ пьн. 
Номь видь принимались грабить дома; но 
цоаищи удалось утоворить ихъ трезвых, 

пав те: сеть. авы ан чрынь—ъ 

: 

=—— == ы вы ББ 
ЕЕ ИИ и. | 

гаръ отрицательной свестопляеки, объявив- 
шей, ЧТо «сапога выше Шекспира», и воз- | 
ВЫСНла Опнть тголоеъ Только тОоги, когда | 
‘солнце поза снова согрло при РНЫВ И УЖ 
вершину росейккаго Парнасса, п быть 00- | 
‘этомъ— уже не значило бытв поляков 
и ретроградомть. Послвлийя пысни Апухтина 
прозвучали въ боле свфтаой атмосфер, по 
закать ихъ озариася не аремыь заревомъ 
торжества, а кротвой розовой аарей сомпа- 
тии родотвенныхь дуниь, почбувствовавистсхь 
прасоту этихъ пфсень. М а думаю, что та- 
ное значение поза Апухтииа сохранить 
еще долго. Г 

Уой фезьетонь вышеть 
тературиыми поминками: 
вакъ не о житературь, | 
анчествуеть говорить въ 
наши, коРда сентнбрь да 
щими хАтиизи ини, когда. вт 

МИР ву, ... Вшемаеть Богу, 
Н окбзда съ зыбадою говори — 

Обстановка, Минь вилит, самой сли 
чесвал, п прелесть ея парушаетет то 
обычной деревенской Оъдой, м 
засушаивымть временемгь гола. ОНО, 
погадалиеь уже, что п товорю о поморажь, 
‘которые довольно часты въ этом перевещ» 
скомъ раю. Ночное, усфаяниое бриалииии- 
Гвыми знадами небо, то м дао нару 
летел заоицимь багровымь 30. 
попуганный  взоръ набаюдатели, 
прозрачиому воздуху, на разстоми | 
Гдеситна версть можеть различить №40 
сную работу пламени, пожирахущщаА 
зв друтою хаты дерепещекой ОЬдоосы. ог 
шень ин беазпощадень ототь дорог 
бить; по боротьсн съ мимъь у 
пока не печезнеть соломаитиви 
Русь и це замфнитея Русью 
упориой, 

Росся. Срокъ порядочный для людского заб- 
вешя, развлеклемаго быстрой сыфной заобо- 
лневныхь воечатаъный, Мо для Тургенева, 
оЧавидно, этотгь сровъ вще но цасталь. 0 

можеть, и ню такъ горячо, не тавъ друж- 
но, какъ опъ засауживаеть. Вирочемь, мы. 
не привыкли къ дузл ати Аиним”ь мобиль меь,, 
и тургеневокый юбилей, какъ всенародный, 
всероссшови праздник, вЪроятно, еще 
впереди. 

Апухтииь умеръ на десять аЬтгь позже 
Тургенева, а между тёмъ десятая годовщи- 
на его смерти въ нашей печати проттаа по- 
чтн незамфченной. Ёоть пысатеаи, которые 
не возбуждаюгь ни спльныхь  чувстьъ, ни 
сильных, вцечатавши, но пропаведешия ко. 

сродилются съ душой  чигтатьля 
Е . 

свое времн испытали всю шумиху быстрой 
и громкой извъстности, чтобы затфмь таюъ 
же быстро погрузиться въ пучину забвенин. 
Поэзя Апухтнна облалаеть свойствами чта- 
кого тихаго, во врыаго друга, шри кото- 
ром, обычный увладь жизци не мыняется, 
но отсутстве котораго тьмъ не меше за- 
уЪтно. „Тюбимець музъ и грац, Анухтииь 

гомъ иобранцаго нруга пЪнителей истинной 
поэзш, вопоенной въ снфтаыхь струяхъ 
пушинискаго стиха. Въ большой пубанкь 
изиетноеть Апухтина и знакомство ет пимиь 

и «Нара гибдыхь» и изоботнымь «Пись- 
ЧОГЬ», Стань изаюбленнымь коньком 
ПОВТЬ Ша А ООВ, праматичесннхъь автристь, 
выступающихь съ декламашей ип благотво- 

славы ив проникалть въ уедннине ого Писа. 

выходили за продваы тихаио дружесваго 
кружка. Кто муза, носпитаниая въ строгиеь 
традиихь пупнниекой шкоды, пугливо за- 
ноаваа па цфаыхь двадцать лыгь въ №3. 
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времени подом вызванных войска. Посл 
третьей попытки разефнть толпу кониая 
стража й гороловые встрбчены были градому 
камней п револьвериыми выстрмаами, при- 
чем ранены полицейский стражууииь, горю- 
поной и риловой асланлузскаго роаервнаго 
батальона: тогда пойска открыли огонь, и 

| толпа немедаению равобнаась. Пока конста- 
тировано семь чваонъкъ убитыхь и дпад- 
цать семь раненых. 

31 августа въ г, Тифлис, въ оград 
Ванискаго собора, въ 12'/, часов дил, бы- 
ла отсаужена панихида, на которюй присут 
стповало до 2,000 человфиъ, бывилихсь пе- 
дъ ТАМ въ соборь на богослужены, 
саль 8$ оончейиемь панихиды среди пуб. 

№ г. Громниикаг дэже по парядиому 
вифшинему виду око выдфаяется среди 
пругихь конющеть, На долю  плалфаьиа 
ахновскаго завода пришаось 10 илградъ: 

1 аолотан медаль, Ф сиребриныхь, 3 брюн- 

вовыхъ медали и 4 похвальныхь аиста. 

Разсуждать о качеств другихь конюушенть я 
ве буду, а отошаю пнтересующихея къ саЪ- 
дуюшщему ниже списку наградь по отдЪау 

Большим оживленемь на выставке яв- 
лиютел стачки, бфга, нипическе конкурсы 
ит. п Но ве это— дан снещалистовт, +20- 
Шахниковь», Дан большой публики «чистое 
искусство» аощадииаго дьха мало интересно. 

ъше интересуеть тотализаторь, Мото- 
раго зд\еь, конечно, и\угь. 

Награды по отдфлу коневодства. Золо- 
тал ледаль: В. 1. Громницю И, серебряныя 
медали: [омииикь Морачинени, Тодко, Мар- 
кевычь, Стациславь Узашиинъ, Дорожииский, 
Узашинь, К. П. Громиииый, Грюмииикай, 
Ярошинемй,  трофъь @адлей Грюхольснй; 
брюнаимыя медали: кпязь Сантушно, Грюм- 
вице, Раковский, Громиник М, Громиицюй, 
Морачинскй, Улашинь, Морачинеки, Уля. 
шанъ, Морачиненй, С. Собансвая, Валь- 
ковъ, одно, графъ Д. Гейденуь; озжильные 
листы: Дорожински, Дорожинений, Гром- 
нидюй, Громниций, Морачинский, Узашииить, 
Громниций, Шодко, Голко, Узашииь, Грюм- 
пициш, 1одко, графь Фаддей Грохольсьш, С. 
Собанекая, графъ Станисаавь Грохольсни и 
графъь Станислав Грохольсний. 

Сюда же отнесены мазреды за зиорныя 
мадъьлря. Потвальные листы присуждены: 
Б. Байншельбайму и А. Арлюку, 

Снотоводство. 
Рогатаго снота ва выстави® также мно- 

гп, и скоть. все хоропий. Есть не тольно 
пыволной симментальскй, фрейбургекий м т. | 
д. споть, во и такой скоть, который при- | 
ведент, па пыставсу примо из за границы | 
С. 1. Ирозинени  приведъ изъ за граннцы. 
дай высланкн м продажи деслтка два пае- 
менного скота ольденбурекой, симменталь- 
ской и амгауской породъ. Шерное мысто вт, 
отдва® скотоводства принадлежить бозижру. 
Дорожинскому, на долю потораго досталась 
выешая награда выставки (почетный дицаюять ) 
и, кромь того, @ще до десятка паградъ. 
ВромЪ веаивозишаго племенного скота, а 
также прекрасвыхь свиней ин итишь, г. До- 
ражвый акспонироваль свое образцово и 

арминекомь изыке, и въ то же врожи тод- 
пл, бросшишись ва бывшихь въ оградь го- 
родовыхь, начала ихъ бить, Па помо 
горюдовымгь немедаенно лвилен съ полицен- 

скимь нарядом бывший выф ограды при 
стат, 3 участка Годевановть: толюя вот. 
тнаа отихъ чиновь  полиии ОТАБяЬиы ми 
реимьверными выстрламы и градом кам- 
Ней, ма что поанцейске чины отебтили, по 
приказанию своего начальства, одиночными 
выстрлази изъ револьверовь же, Прибыя- 

позицеймейстерь съ копиыми стразжииками 
прекратиль безчинство, а съ помощью по. 

окончательно позотановлень. Фреди чанолть 
Поли Невольно чолии/ыть получили уши- 
оы; изъ толпы олинь ранень смертельто. 

ющн въ ев пародныя школы принадае- 
жать къ двумъ типамъ учинить. одноваас- 
сныя приходени, по уставу 1828 г. ин 

г., вторын имфють виоань повонченный 
курсь и представляють высшую пародвую 
школу въ Юго-Западном краф. Въ то пре- 
мн, какъ каждый боле наи мм хорошо 
знаком съ тином приходского училища, — 
очень мнопе маао освфдомалены, что такое 
представлиеть изт, себя двухклассное тород- 
ское училище Юго-Западиаго кран, 

образованы бывишя уЪфалиыя учваища н 
| частью  днорянсюя. Городоми приходекая 
учиашце паходилиеь въ тЪеной свизи съ 

учении поступали въ 1-й класс, убадныхь 
учиаищь. Съ преобразовашемь уфадныхь 

аики стали разбрасыватьсян прокаамациг ма’ 

06 затьмъ на мЪсто беапорядна тифлисски | 

Догпещаго павода казавоь порядоЕъ быль | 

—Ф—Народныя шнолы г. Нева. Существу- 

Въ лвухкласеных гороленин учли при 

УБадными, по омончаши курса въ первых | 

широко поставленное молочное хознйство, 
Гвоздемъ здесь явлиютея сыры всевозчож- 
пыхъ сортовъ, до бри включительно. 

Много ва выставкЁ сепараторовъ, для 
которыхъ быль устроень даже конкурсъ, 

Награды по конкурсу сепараторовъ. он 
прарони три сепаратора: «АМа со», 
«Порона № ТГ Е›> и «Рей». Золотая 

медаль присуждена сепаратору «АМа сои»: 
оеия медали: сепараторамь ‹ Ворона. 

Ц» и «Рес». 
Почетный динломь присужденъ Доро- 

жинекому за образцово поставленных отрасли 
сельскаго” хозниства племенное скотоводство 
в молочное дао. 

‚ Сыры литовсмй, бомитейнь, Лимбург 
ск, ре визе, 1, выставленные хозни- 
ствомъ Дорожинсваго и выхфаанные упран- 
анницей ея домотнимь хозяйствомъ Марией 

№ ‚ признаны весьма  доброкаче- 

ными и награждеты серебряной ме. 
т ео: а 

_ Награждены по 1 отдЪфлу (скотоводство). 
Рогатый снотъ. Золотыл медалы: Казимруь 
Дорожинсшй, С. 1. Мрозинемй (представи- 
теаь германской фирмы, сбывающей паемен- 
ной скогь въ Россш); большая серибрчная 
медаль: Казимгуъ Дорожинсми; серебряных 
медали: Казимрь Дорожинсюй, графь Ста- 

М. |. 
медали: Елена Регуаьснан, Артурь Русса- 
нове, графь Д. 
Эдуарла СЪрачиневаго; "охвальные листы: 
Леонъ Рогозинеюй и Артурь Руссановсвй, 

Свиньм и овцы. тей мВ Ф.И. 
Иржесмыцкйй; серебряныл медали: А, Ф. 
Будлый, В, К. Дорожинснй, Ф, И. Прже- 
емышиИ; бронзовая медаль: Д, А. Морачин- 
ск: погвальные дысты; В, №. Дорожинсвй, 
3. @. Маньновсшй, В. А, Вейдаихь, 

Награды по № отдфлу (птицеводство). 
Золотая медаль: Базимуь Лорожнисвий: 
серебряныл медали: Пазнырь Дорожинске 

бронаовыя медали: | ты аря Нароновить, М. В. Иржеемыцкая, В. 
С. ай потвальные листы" | 
Саливкинъ (изъ Туды) и г-жа Любаненан, 

А. С, 

+ Безпорядии въ Гомель. №ь «Прав, 
ВАхт,» вапечатано: «Вечеромь 29 августа 
въ Гомель на базарь между однимъ изу 
крестьнит, и торговкою-еврейкою возникла 
ссора, перешедшан веко въ ожесточенную 
драку евреенъ съ русскими, По возстанов- 
аени порядка, изь толиы евревюь были 
брошены в» поанцейсый наряль кажни, и 
произведен выстрьзь изъ револьвера, на 
поторый полицейсые чины отвчаан выстр®- 
лами ь возлухъ. Во преми свальн  одиит, 
руссый быль смертеаьно ранень евреемъ 
вожемь въ шею, одниь еврей получнать 
веткую пудевую рану, а 7 человюь ушиб. 
аены памними, 1 сентябри, въ полдень, 
беапоридкн возобновились. Руссве рабочее, 
ист ва напесенных имъь 29 августа обиды, 
пронавели буйство и стали разбивать еврей- 
сви ивартиры ин давки, При стоакновешнхть 
ст овреныи оказааись рацеными ифенолько 
десятновъ съ обфихь оторовъ. Дая водста- 
новаеня порядка на м®ото былин вызваны 
войска, встрыченныя со стороны евреевъ 
выстуьаами, что и вынудило приббгнуть ву 
АБЙстию огивстуфаьныеь оружемь, посл 
чего толи разофядась н порялонть ть вечеру: 
быль возстанонлень. По собраннымт при- 
бывтнимь на мото могнленекиыь губерна- 
тором сефаайимь, въ городенихь больни- 
цазь находитен на изаЪченш раненыхь хри- 
стань би енреевъ 9, Убито хриемань 4, 
епрени 2», 
—$— Подробности дковъ въ Елисавет- 
поль и Тифлисв. Въ «КанказЪ» сообщаютси 
сллующия подробности безпоридновь въ 
Елисаветаол и Тифлис: 2 августа, въ 9 
часов утра, въ г. Клисаветиоя®, на овраи- 
Н\ города, водл армянской цериви, по зво- 
№) кодовола, собрааось ифекольно тыс 
челонфиь врыпшь съ ифаью протестовать 
против передлчи, согласно Высочайшему 
понелфиию 12 1юни сего года, имуществь 
армино-григорилненой церюын вЪ  вазонное 
управаяню и требовать отнрытаго протино- 
АЪИетнын" обуществяению этого закона, Ув. 
маня м требования | ись Не имфли 
учиьха, м толпа, бросая камни, оттЪеннла 
познщю и полицейскую стражу до другой 
деркни, находящейся въ центр города, Ма 
Аторичное требоване разойтись толи отв. 
гид вионь бросанеюь маминой, — Жь этому 

училищь въ двухклассныя городок, приход- 

приготовительные классы, , 

Въ настоящее время въ Мевв содержит- 
ся на средства исключительно горюденого 06- 

щественнаго ‘управленн 49 одновласеныхь 
приходсвихь утилищь съ 432-мя при нихъ 
параллельными отдваешими, Ма содержанто 
ихъ городь расходуеть 143,702 руб. въ 
голь. Вебхь учащихейл иъ нихь оходо 41/ 
тыснчь мальчиков и дБвочекъ, изъ кото. 
рыхъ окантиваеть нурсъ до 500 учащихся; 
вебв онн имбють законное право на посту- 
плена въ ]-ый классь двухелассныхь город- 
екихь учнлищь. Но въ дАйстнительности 

приходекихь учнлишщахь можеть в00004ь30- 

ваться этим правому, нбо число ДВУхАлаС- 

вуроь приходенихь  учи- 

ВеЪхь лвухваассныхь городовихь учи- 
анщъ, содержимыхь на городок средетва, 
нь настоящее время въ №евЪ три училища, 
только при одномь изъ нихь женское учи- 
лише, а ирн двухъ другихь вместо жен- 
свихь училищь существуютгь паралаельные 

три училища безъ приготови- 
ниславъ Грохольсый, Элуардь Орачинсый, | тельныхь классовъ, Вофхъ учащихся въ 

М. Ивашенио, А. Н. Боажинль, бронзовых | вихъ 462 нальч. и 85 дЬвоч., въ сродиемт, 
иль одномъ мужекомъ учнанщь 154 учащих. 

. Гейлень, Насафднини | сн. Ша ны ихъ городь расходуетъ 
ежегодно 26,266 руб., въ ереднемь на одно 
учианще приходится 8755 р. Вл, прошлому, 
году въ отихъ училищах окончило курсъ 

классы. Вс% 

113 м.и21 д.— оноао 200 учащихся, 
Бром того, въ прошлом году въ ев 

отврыто па средетва Министерства Народ- 
ваго Просвфшешия дая дЬтей горожан двух- 
классное училище (муженое и женское) съ 
приготовитезльными 

Век 
при нихъь  каассами: 

учащихся въ нем въ настоящее вре- 
мя 315 (166 м. и 149 дАв.). На содержане |, 
этого учпашца Министерство расходуеть въ. 
гохь 7455 р. и городъ далъ на три года 

Е. Е въ разыЪрф 2000 ежегодно— всего 

Чо въ №ев® чуветвуетсл въ двухкавс- 
еныхь училищах насущная потребность, 
видио изъ ежегодныхт, масеопыхь отказов, 
въ пруемв учащихея въ эти училиша, Эти 
массовые отказы дено свительгнунугь, 
|что существующих двухклассныхть училищу 

Мен года прошло, нак недостаточно, 
отерыто министереное двухклассное учиаище, 

й оно уже переполнепо, большей позовинь 
желающихт, поступить в» Него отиазлио за’ 
нем емъь мость, число учащихея въ нем, 
превышаеть почтенную цифру 300,— не по. 
венной провишщальной гимпааи такое число 
учащихся. Естествению, городъ должень по- 
заботиться объ увеличены числа двухкаас- 
сныхт, учнлиить. Въ Юн бодъе 300 ты. 
слуь населения, Для тородя съ такой массой 
наседешя затрату на двухвласеных училища 
въ разы 26 т, руб. нельзя признать до- 
статочной, 

Вром перечнелепиыхь  двухкаассныхть 
учнаищть, существуеть еще олио, находящееся 
въ жвяЪанодорожной колонии, двухкалесноо 
городское на ст. Мень 1 Юго-Западныхь 
мелфаныхь дорогь, содержимое па средства 
поаФАНиХь, въ ЭТО училище принимаются 
исваючитеаьно дфти служащихь на Юго.За- 
падныгеь дорогахь» кромф основных клас. 
сов, воть невольно паразлельныхь: певхть 

ащихея: 581—391 мальч, н 190 дв, 
[п содержания учнанша управление дорогъ 
расходуеть 12,500 р. Роли эту цифру сошо- 
ставить съ пифрой расхода (26 т.) пи двух- 
казесныя учнаища, содержимым городомть, в 
прицить во внимаше пры атом, что гороль 
содержить шиолы дан веей массы насвае- 
Ши, а управаене дорогь-=литиь Дан иеона- 
мительной часты этого населения (служаннитгь 
на отихь дорогах), то сравнение булеть 
ЛВаево Не В ПОЛЬЗУ Города; ослы къ этому 
добавить, что ‘то же упранлене содержит 
школы дан своихь служилихь по вефмт, 
жел знодорожнымь аннимь и вь общемь 
на двухкласеным учиаиша затрачивнеть не 
менёе тородского общественнаго управае- 
Ни, — (равнене поаучитея донодьыо яркое, 
= В городской сы, расходовъ на па- 
р образоваюе напечатано: 6 1Х. 0. 

26-й. От, 1, Содержание  городовихь 
шноаь: а) начааьныхиь..... 143,703 р., 6) 
щШифессюнальныхь 23,320 р., в) двухкаас- 
сныхуь учнаишь 26,266 р., п) трехнлаесныхь 
ии н учил, имени К, Д. Ушинскаго 

91955 р. Ивалетсн вопрос что ов трех 

ся вошли въ составль посафднихть, накъ ихть 

ДВа-лИ и поаовина овончиоягих» Нур въ 

сныхъ учнаищь не соотыиетвуеть числу 
| ПВС ИВ-З КОИС*ВЬ 

| Менекаго уТфада 

КТЕВЛ 
>= жа алан —— = 

классным учнлиша солержить горожь? Трех. 
класснысь училнить мъ Юго-Запалномь юра 
угь, там  городекея училища, по положе» 
Мю 1872 г., существують п пругихь го- 
ре всей Роса, промь Юго-Запалиаго и 
Унеро-Вацаднаго края. Куреь учеши и. 
сколько разнится отъ пашижть учиаищиь, овть 
въ ифиоторыхь отношенихь подифе, закон» 
чение и продолжается шесть аЪтъ, По 
паведениымь же справкамь  омазылаетея, 
то городская управа трехклаусвыми вазы- 
пАоть ОДИОнласоныя приходеюя училища, от» 
носятщенся № Тину мачальшыхь пимоль, ма» 
зываеть она ихъ такъ потому, что въ втихъь 
рт по дна паралаельныиь отафления, 

угл, повидимому, певииная ошибна мь Гра 
Дашихь шноль можеть выфть ловольно серь- 
сганыл посафдетвя, Шри обоужлены, напр. , 
въ Дум вопроса о необходимости отврыть 
новыя двухнлассиых утнлитиа, гллоные думы 
могут найти ото палнипиим, 60 городъ 
содержтть уже по только двухкдассных, по 
и трехклассныя училища-— училища вые» 
го типа, Еетественно, что мноме пе поло» 
зрввамуть, что эти трехнлассных учнанииа вт 
сушиости ть же пачальиыя, по почему*то 
вылваенимыя управой в шкоаы высшгаго 
тии. 
$ Пргбхаль въ Мегвь часть Поенпаго 

Совфта  инженерь-генераль А. Д. Поды- 
мовъ. 

$— Упрапляютий Кевекимь улваьнымть 
округом»  камергеь Н, П. Лихаревъ по 
дБламъ службы выфхлаь 6 севтября въ 
Харьковскую губернию. 
-Ф— Пачлльникъ Полтанскаго почтово-те- 

леграфиаго округа Н, 9. Герасименно вы- 
\халь пъ Поатаву. 
ФР пронсходившехгь вечеромь 5 сен- 

двухилассный городеня, по положению 1869 | тибря засфлании правления Кевскаго поли- 

техничеснаго института были разсмотрьны 
списки вновь поступнаноюсь ва первые кур- | 
сы, Шри этом оказалось, что 44 лица ве 
внесли еще платы за слушаню лекщй, хо- 
тя срокъ дан вносешя таковой истеюь въ 
этоть день. Въ виду этого постановлено не 
внесших плату считать освободньшизии ваз 
канси, которын и были замфщены иаъ чи» 
сла вандилатовь, пе попавитизсь въ первую 
очередь, съ обязательстним внесеня пааты 
не позже 11 сентября. Припято въ этомъ 
заефдани изъ числа кандидатов всего 65 
человиь, а именно: на механическое отд®- 
аене 2, ннжерное—18, химическое —15 и 
сольсвохознйственное—30, Таков песоотв®т- 
сотые въ числахь по отдвлешямь объяспяет- 
сл тЬмъ, что олновременно производился и 
пореволъ студентовъ порвыхь вурсовь изъ 
одного отдваешя въ другое, причемъ на ме. 
ханическое и отчасти на инженерное и хи: 
мическое быдо переведено значительное чи 
сло студелтовъ изъ сольскохозяйственнаго 
отлени. 
—Ф— Школа для рабочнхъ и мастеровыхъ 

Кевскаго арсенала, Въ 1900 году при 1. 
евскомь мЪетномь арсепаль дан двтей ра- 
бочихъ и масторовыхь открыта школа по 
типу однонааееныхь городскихь училищ 
Министерства Народнаго Гросвы шения. Един- 
отвенными средствами этой школы, помимо | пужь 

дарового помцешя отъ арсенала, являют». 
ен добровольный взносы рабочихь,  масте- 
ровыхь н служащихь арсенала въ разыь 
| проц. съ получаемаго содержания. у- 
чение и учейныя пособя въ этой шкоаь 
бизнлатныя. Въ, настоязиое время въ четырех, 
и обучается — око 200 
это число учащихся ежегодная 

ваносовъ становится уже полостаточной и 
поэтому нельзя поврыть необходимыхь  те- 
и расходов по содержанию школы. 
ры исемгь этомъ бюджеть школы пред: 

ставанетея неностояннымь, такъ вакъ ко- 
добается въ зависимости отъ общей годовой 
заработной платы и добровольных пожер- 
твоваши; ЁВь виду такого тяжелаго матери- 
заьнаго подожешя втой шноаы, админи: 
страшя кевскаго арсенала обратилась па 
дннхь въ городское управаеше съ просьбой 
о назначены дан нуждь этой школы вже- 
годной субсидии въ разыбрь пе менбе 800] 
руб. Если тородъ призшаеть это возмож, 
Нымъ, то явится возможность ходатайство: 
вать о привлтн школы въ одно изъ учед. 
ных вфлометвь н такимъ образомъ осво 
бодить масторовыхь и рабочихь отъ ихъ 
добровольнаго шикольнаго изаога. 

$ Нъ вопросу о передачЬ  напнтала 
Василевскаго обществу для борьбы съ ча. 

| хотной. По поноду состоявтагося, постанов- 
лая думы о передать 80 тысячь рублей, 
завъщамныхь Василевожимь дая устройства | 
санаторм дая чахоточныхь, обществу для 
борьбы съ бугорчатной, и. д, кменекаго гу- 
бернатора потребоваль оть городского уш- 
равланя нопию постановаеня думы, дого- 
ворь съ этим обществохь и предложен. 
ныН ему 10 этому вопросу усаовя. Во. 
проеъ втоть позниюь  вольдетае  особаго 
ыни гласнаго Н. П. Добрынина, въ ко- 
торомъ ошь унпаывалуь, что таная перехача 
этого капитала можеть въ будущемь вы. 
ивать ридь медоразумтиий между городом и 
обществом борьбы съ бугорчаткой, Обще. 
ство, лннвидирул свои дбла, будеть нправь 
распорнидитьсн этимь напиталомь по сноему 
усмотрьиию. Шо мнтийю городекого головы, 
этого случится ие можеть, такь ваюъ сана. 
торн, устросиная на городсной земаё, при 
анзвидаши дбла должна будегь стать уго- 
рюдевныт, учрежрденисмль, 
=$— Ииператорекая публичная бнблуотева 

приобруыаа” пАкольво тиыяхь румописей, 
иежду которыми находятся бумаги Н, Х. 
Бунге, тетрадь поэта Щербины, а танже 
пфевольно автографовъ Пушкина, до сих 
порь остявавиихся неновЪетныеми. 
—Ф- Мнинстерютвомь Путей Сообщения въ 

посади голы пронаведено оболфдовано 
течения ре въ его порожистой части и 
Западной Двины и разработаны  прюевты 
вакь шлюзованя отихь ри, такъ и ва- 
пала между Лвиною у Витебона в Диигромь | © 
У Орши. Ванзаъ этоть должен замить 
прежнюю Барезиисную систему, пролет - 
шую вт, боаотистой мфствосты м неудобную 
ДАН гулоходетва, 
—Ф- Дополнительная люстращя земель на 

Верхней н Нижней Соломенкахъ. Шо поста- 
новлению присутото, по престьннояимть д%- 
авмъ, состоявшагося въ тенущемь году, на 
обязанность мирового посредника 2 учаетка 

возложиь и люстращон: 
ный нодтаь землями тЬхъ ИУ житеаей 
Верхней и Ныжной Соаоменоюь, которые ше 
вошли въ дюстращию 1895 года, Въ виду 
ТОГО, ЧТО Земли, поллежаши дополигель > 

ПОЙ лннтраши, гопривосоютося съ земаным, 

принадлежащими г, №евну, мировой посред- 
Ник обратился ма дняхь юь иевекому го» 
родамому управлению съ» просьбой команди- 
ровать сноего представителя дан присут- 
ствовани при иаыфранихь и нацесони на 
пла Отихь ЗеМолЬ. 
= Ве дотье требонаши Юенснаго уфад- 

НАГО ПОР КИРО ВВОЗ, ИУ, Полин Иы- 

сумма: 

янинъ 
== = р = 

белемого м Вудьварнаго участвовь 6, 7, 13, 
14, 20 и 21 сентября сего года устано- 
вить строжайшиИ падзоръ ва т®мт,, чтобы на 
ближайших къ управаению вонневаго ма- 
чальнииа улицахь, у пниныхь давоють о 
производилось распития вниа и запасные 
НАЖНВ чины пе собирались въ группы, Дал 
итого въ вышеуказанных числа, во всякой 
ВиНИОЙ ланкь приназано назначить по од- 
Пому городовому ин сверхь того поручено 
Местным, надзиратель возможно чате об» 
ходить районы, гда расположены  вниныя 

| дани. 
*Ф—Понаръ. Вира, въ 8 час. 45 мин. 

вечера, произошель пожар® па Протмати- 
9 въ ‘ломь Цельтиера № 3, омодо Цар- 
ской площади. Огонь возникь на черлэкь 
читырехльтажнаго фронтоваго,  каменнаго 
дома. Ваагодарн снаьной тягь пламя быстро 
разлилогь по веему чердаку, изь похь вры- 
"ши вырвалось большое пламя. Огромные 
огненные языни поднялись пверхь п 03а. 
риаи  элоп/ицимь  свЪтомъ пожара всю 
‘прилегающую  мфетпость. Оговь проникъ 
также на чердакъ, примыкающаго къ до- 
Му четырехъятажнаго флигеля. Ма по- 
мжарь были собраны три тороденя пожар- 
‘Ныя отдалены и вольно- пожарная дружина 
сл, двумя ппровыми насосами. Пожарпызгь 
Гиного пришаось потрудиться, пока имъ уда- 
лось локааизировать огонь. Во время но- 
|"жара пострадало имущество  иъекольнихть 
нпартирантовь, тамъ вакъ въ верхшй этажу 
Пронина водо, тирюмоииных  ШКигОлНи м т, д. 
Пожарная тревога привлекла къ м®сту по- 
жара огромную толпу, запрудившую вс 
тротуары и мостовую. Въ 11 часам ночи 
пожаръ быль прекращень, Почти вся вры- 

| шн сгорая, Причина пожара не выленена, 
такие иенавёстна сумма причиненныхь ог- 
номт, убытковъ. Домъ застрахованъ. 

ин въ биллардной ресторана Се- 
шадени. Вчера, въ 7 чаговъ вечера, пролзо- 
Шао столкновеню между завсегдаталми бил- 
эарлиой Семаденн, ма Прешатнкв, спемла- 
мистани по «биллардной части» «Гальшери- 
Вымъ и Галинымъ. Гальшеринь играль съ 
ЕВыь ТО ВЪ «орла и рлетву», а Галиить 
сталь мфшать. Гальшеримь обругаль Гаан- 
па, который набросился на Гальшерина и 
произошаа драка. Во времи столиновешя 
Гальперинь палкой нанесъ Галину такой 
сильный ударь вт, годову, что причиниаъь 
ему рану. Въ аптек Зейдели раненому вы- 
званнымт, врачемъ общества скорой меди- 
‘цивекой помощи сдфлана была перевяюка. 
$ ХХ" общее очереди собраню общества 

вовимопомощи повивальныхь бабокъ и фельл- 
шеряць оостонтся 12 сентября, въ Вч. вечера, 
и помфщени ночныхь  дожурствъ по Фунду- 
ваоввской ул., въ д. № 48. 
$ ХлЫный рынокъ. При малолвятельномь на- | 

отрозшн озимая пшеница ва ст. Фастовской 
жельлной дороги котировалась 78—80 кой., за 
вкопомаческую рюзкь паатнаи 06.-—08 коп., за 
сборную рожь 63—55 к., окономическ овесъ 
обрацваея по 53—54 к. н сборный онесь по 
47—40 к. пудъ. ЦВиы на хабы въ Кв: пшо- 

| ниц озимая окономическая 84—85 коп., рожь 
| выссчсаго качостиыа (окономическая) 62—63 к., 
сроднлго {сборная} 53—59 к., овесъ акономи- 
чес 57—59 к. и опесъ сборный 49—51 кои. 

Послфлийн цы ва главиИшихь русскихъ 
и но руковолящихь заграничныхь рынкахь 
были с пя: 

_ Одесса. Цупы: одесская улька въ 9п, 30$. 
Е: к., рожь нов. 64 к., ламень 62 к,, кукуруза 

к. 
Николае, ПФны: пшеница. гирка-улька 81 

И она _ фроды.. п 09. литые: шие- 
Ииица 80—83 к., рожь 57—60 к,, просо 73 к. 

_ Шодеолочискь. Настроеше съ ячменемъ, го- 
рожомъ „Никторя” и дьнанымь сфыенемъ ма- 
‘зодфятельное, съ остальными оживлопиое, [4- 
ны: пшеница 80—83 к., рожь 57—60 к., ячионь 

107—64 к., горохъ зеленый Тр. 15 к.—1 р. 23 
|, обыкновошцый 76—96 к., „ икторН* Тр. 2 
к.—1 р. 15 к., льплиое сфмя 1 р, 29 к., макъ 
2 р. @к.—2р. ВТ к., гречихи 67—69 к, 

Венитсберть. Цвпы: шионнца 97—983/, коп., 
ИД —12, к., овосъ бл. обыкнол. 63— 

Чё к., ячмень корм. 60°/,—63 коп., гречиха 
12—74, коп., отруби пшеничи. крупных 558, 
—561/, кош,, орелнекрупныя 632/;/—548/, коп., 

| мелЕ!Я 52 53а к., ржаных 59—60), к., ча- 
чево Во КТ 18/;к., конский бобъ 893/,— 

мот, горохъ „Виктория“ 1 р. 614, к. руб. 
‚219 к., офи льшин, Гр 40 к.— Гр. 44 к., 
офил рапсовое Гр. 6\,—1 р, 19 коп., рёпакъ 
вы, Тр. 171 —Гр. 987 к. 

Тондонь, Настроние съ пшеницей с\в.-амор. 
|на октябрь и ре крванегь, съ южиюо-русек. 
| кукурузою—осластнаегь, съ ячменемъ устой- 
ЧиШое, съ овооугь тихое и СЪ ЛЬПлНым 2500- 
немъ кр®икое. Цны: пшеница свв, -америк. на 
октябрь 1 р. 18, кош., ва декабрь 1 руб, 13, 
коп,, южно-рубск, кукуруза 74: коп., ячмень 
`Взонск. 67, м., ячмень николаенскШ ОТ, к., 
`овесь анбалекй 78%, к., ©,-00. 78М, к., льни- 

| вов. с®ыя 1 р. 51 коп. ` 
Варшаза. Нистровию съ пшеницей крикое, 

съ рожью устойчивое, съ овоомъ спокойное, по 
стойчиное, Цны; пшеница 96 к.—Тр., рожь 

| 3-70 коп., оввсъ 70—70 кол, 
=фФ-Гиеэдо снарлатины, Нъ горолокомь ломф, 

УВ Кром® помиценя уоравы, имбютел мага 
Лины со складами, квартиры хан 

й И ифкоторыхъ служашихь, И ПЕ 

в дни обиаружены одинъ за другимть три 
случая заболёнани скаравтинюй, Спачаль за- 
болфль скаравтиной робоновтъ служителя горол- 
НЕоМ пубаычной библютокы Карызанокаго, за» 
ты аынтъ машиниста Голонановь, & @ соитй- 
бря заболват, скарлатиной 20 и сом Караван 
ок. Нъ вплу отого городским головой обла 
по распоражет о о помаялениомль принятии весь 
мт, к возможной аокллизацир сварлатиииой 

| водиззиьи  РЪ КИРОЫМЬ густо пасолониомь город- 
оком дом, 

олужито- 

-4— Убнышйся послушнинь. Б сантяйрл, въ 4 ч, | 
дил, послушникь М ево-Печерской лаоры, маи. 
Наполь Нотробинъ, э7 лётъ, шаля желал сы. 
хать По барьеру дЬстиниы пни» со второго 
ТАЗ. братокой КУХНИ, Пе роарь авиа, 

ушол, съ высоты В арш. Нри паленёи оугь уха 
ризлоя о каменную ны яытницы и цоду- 
ЧО порохом жим] О \евой кости и съ 1 

ой стороны голоы близ або разбнать чернь, 
Це приходя въ солнане песчастиый окопчвася 
а Мот, 
== Скоропостиюная смерть. Г соптяорл, п 

10 ч. утра, въ х, № Ш, ш Нестеронской уЯ. 

окорошостижюно мт в» своей кнартнре про» 
пизоръ РастафИ Ходоакопить, прИхавиИЕ ть 
Кшь изъ Варшаяы мфояца трн тому поло, 
Причина оыриГииы 0 установлен, Грувль оторав- 

ланъ иъ внатомичесьй покой, 
$ Подикнутый ребенок. Шо РыбальскоЙ уа., 
диорь д. № 8, поднять ребанокъ женеваго 

пола около 3 нолфавь оть рождения, который 
отирволенъ въ хьтокЯ приотъ. , 
$ Кражи. ПрожниииюнИ въ саду „Шато-деь 

флаер“, помощникь буфетчика крест. Ваал» 
слайъ Марчнысы  заявнхь полиции, что изъ 
поме ИГО Пи Пеы т, воеай На 

150 руб. По В.-Житомрекой уд., мл. №90, 
Наль че реилюою, ГыЖиетись роесонноыя СРФольяя, мании 
ное лая пробушии, отоющую 50 р, и припахае» 
жен диоряник® Мари Макаренко. Кр, Моей 
Вбапрусовъ заяниль полищи, что 5 сонтяйри, 
около 10 чае. вечера, моь иго помои, кото 
рую он оотаниль о двор д. № 16, по Во 
депской ул., похищено три тюва съ красными 

| товарамы ма 200 руб. 'Гюки при рюзыскахь 
пайлоны полностью въ том мо длорЬ сопри- 
ТАПЯЫМИ, 
= Гнилыя колбасы, Мировой судья В учаотка, 

Шу’ протоколу городского санитарного прочь 
П. В. Дороганенскаго, приговорил вавдльна 
коабасиаго заведении Поллакл и ого праказчи» 
ка Казаченко в продажу гнилых» колбась па 
Босолрабокомь базар, перваго юъ штрафу шъ 
ралм р 75 рублей, в второи»—30 рублей, съ 
Праломъ въ случь®  неоостонтельности зныфны 
итого штрафа соотифтственымь вреотомть, 
ры 6 саптибря: ноль Чарпиговюной губ: 

‚ М, Арашовицю, „1. Н. Храшовацивы, А, 
| Арапалние М, Мосбьны- Я, И, Сонезаль, Г, Го, 

Кевской гуй.—А, А, Дроптельит, Риги-—9, 
| Врюль, М. Бленкт, Олибем— В. Россмиь, Па 
торбурти—В. |. Гурко, Кам,-Полольска—В. А. 
р Эльдирпе-омт, М гост, „Грапдл-Отель“: 
Тонвелской губ.— Л, И. Бергь, изъем грапи- 
цы—С. Кахиикеличь, Хотина-—Ф, С. М 
ннчъ, Яаты—лЛ, Г. Чиховек, Москты—А, И. 
Шишкииеж И —ост. въ гост. „Гаалынюка“, 

Литература и искусство. 
Ф Музыкальный замфтни. Три карты, 

три карты, три марты!!! 
Подобно трем париомь обв держать 

| вт, свонхъ рунахъ судьбу Германа, пока 
посладиня маъ нихь 18 обрываеть пить 

|сго жиани, «Что паша жизнь’ Кто правъ 
| кто счлетливь здфеь, друзья?» спрагливаеть 
Германь и приходить иъ тому закаюченио, 
что чеаовюь игрушка въ рувахъ судьбы, 
что жнань ив больше, накъ, игра, 

Три карты, три карты, три карты! 
Бь этихь словахь ложить емысаъь «Пи- 

КОвОЙ Дамы», пЪ нихъ завлючается и иракъ 
и отчаяние, которыми полна удивительный» 
шан изъ оперь Чайковсваго. Скаониюсть 
Чайковекаго къ поссимизму нашла себь въ 
этой ошерв обширное Поде дЬйетия. Не 
потому-лн «Пиковая дана» дышеть таной 
‘цевренпостью, стоаько въ Нем гаубииы п 
цспосредствениаго чувства? Доминирующее 
настроеше въ пролзведеннхть Чайковенаго, 
панладывающее свой отоечатокь п на ха. 
рактерь темь и на технические прмы, и 
ца оркестровый козорнть, можно опред. 
лнть словами: мрачный паоосъ. «Шиповая 

| дама» оть налача до коца имт, прониину- 
та, Я бы назвалъ эту оперу «патетической», 
такъ камъ, подобно шестой симфонии,  ома 
полна павога н мрачнаго велия. Между 
«Пиховой дамой» и шестой симфонией очепь 
| много общаго по мастроению, Могильшымь 
‘холодам вфеть оть музыки въ сцен Гер- 
|мана съ графиней, тапниь-же, накь и оть 
| послфдней части шестой симфонии. 

Замфчательно, что, какъ *Пивовая до- 
ма», таъ и шШестан симфония, едбладиеь 
аюбизЧиниими и понудярюйшими произвс- 
дешями  Чайковекато. ога говорять о 
Чайвовекомт,, то всегда прелставляють его 
себь, какъ автора «Пиковой ламы» п па- 
тетической симфони. И это потому, что въ 
этихь Двухъ пропзведешяхь лежитъь вся 
суть его творчества: въ нихъ Чайковеняй 
выразпль себя, свою индивидуальность съ 
такой силой, пак нигдь почти въ других 
| свонхъ сочинешияхь. Грусть и скорбь Чай- 
| ковскаго вездь находят себ откаикъ сре- 
дн слушателей, ит пронаведенит, гд% этой 
скорби больше всего, и аюбимы большие 
всего. 

Три карты, три карты, три карты!! 
Еще разъ произнесены были эти слона, ее 

разт, прозвучала удивительная, нрачиая, под- 
ца трагизма и павоса музыка. Шюбимая въ 
Вов опера привлекла обильное количество 
публики, которая, судя по аппаодисментамт, 
осталась, повидимому, довольна спектанлемтъ. 
Когда публика выражаеть свое удовольетв!е, 
то, собственно говоря, пе всегда легко по- 
нить, чему она радуется; хорошему-ли ис- 
полиевю  иан же удачно взятой верхней 
нотв. Рь большинетв® случаевъь бывлеть 

| такъ, Что вакое пибуль верхнее  51-бешо! 
| перетягиваеть чашву вфеовъ ни пбвець са- 
мый посредственный награждается, вакъ 

| герой в легко можеть стать даже кумиром 
|публяни. Хоткаось-бы померить, что ашаио- 
дисменты въ дацномъ случа относились 
нв кь в ши М г. Бочарова, 1 къ 
а и м г. Махина, а въ музыкаль- 
ному я облуманному исполиению г. Бочаро- 
вым балаады Томского пап съ большингь 
‘чувством  спЬтой г. Махинымъ ар  Гор- 
мана во второй вартинь. Въ чаму-бы пуб. 

| дика ни отцосиал знаков одобрения, мов ХБло 
‘отвести мон письменные аппаодиементы въ 
чему сллуеть. Прежде всего, я апилодирую 
Общему ансамблю спектакли, и отзывашеь 
съ похвалонй объ оркестр, хорЁ № нинол- 
нителяхь главныхь парти, которые общими 
усилинын  добпались ансамбля, ий 
фигура оперы, Гермать, очерчень быль 
г. Махинымъ въ магнихь и иВжныхъ кон 
турахъ. Артисть виервые непоанялть партию 
Германа, и, по правде сказать, я не ду. 
мал, ‘что онъ проведеть са таюъ удачно. 
Г. Махинъ нашеть въ себ мпого теплоты 
и иекренности, а въ сценическомь отноше- 
шш простоты м естествениости. Это быль 
Герман трогательный п прелестный ть ди- 

пакъ напр. въ пер- ищеениихть мометитахть, 
вой картин и въ ощенф объяенешя съ 
Лизой. Въ 604% драматическихь мветахть, 
ДБ аиризмт, лолжень уступить мфето эпер- 
ми, у г. Маша пе окмывалось 
лицо въ достаточной мВрё  соотитетвую- 
щихъь рессурсовь, и мета сти бам 
или ма фон ярио схваченнаго лириема. 

| Шосл® трогательно и 00 внусомть стбгаго 
| пр1020 «| нмани вн неанаю», обращение 

Германа н% грому и молии въ вони пер- 
пой нартииы, несмотря на Удачыю 
8}, зпучало недостаточно энергично и сильно, 
Г, Махинть иногда ебивален немного юъь пар- 
ти и путать мтами фразы (ощена въ ва- 
Гзарч®); пало надбатьен то эти недочеты 
будуть конечно пополнены артистомь па 

|Для перваго раза парти Германа исполина 
Гыаа г. Махинымь внолн% удоваетворииие ль 
Но, а и лиричесиихь 
хорошо, Пари Анаы ио-призжиему немол. 

Гиила г-жа Брунь. Затьхь слёлуетгь таин- 
`ствониая фигура графиии, художествению 
вопаоменная в анив г-жи Томенюй, м дру- 
"м пиреонаяуи оперы, намедни соб подол. 
питваей въ г-же Мольгуцювой (Полина) н 

гг, Вамневовь (Каецено, Бочаров (Точ- 
св). Шоиоаненю погхфдииюь базаахды Том- 
еваго рышительно можно назнать шедевромть 

муынальности и облуманноети, Г-жа Мель. 
Гу шота офратила таниной снов ПНИмиНИВ, О - 

ВиДимОЗу, ЕЕ чать Полины, т. в, остааь- 

| наи часть парпи злучаза несколько небризиь 
во и ни пиолнф точно, ромапеь-же стАтгь 

быть артисткой мило и просто, Вь митер- 
| меш участвовали г-жи Эмокан (пастушика) 
и Каренина [пастушонь) и г. Повааевский 
(Злвтогоруь ). Б. Яновомий. 
Ф Театральныя замфтны. Г. Ленионеый — 

антерь основательный, У него солнднал сще- 
НИЧееваН пИкнУть, У Него Остин сшаь- 
ный, мраснвый м гибы голост, баритонааь- 
Паго тембра, Юшь обладлеть артистичесвимь 
темиираментгозгь, маздьеть секретомь посте’ 
ценных» и быстрыхь, смотри по надобщо- 
ети, пореходовь оть одного наетрюзние юь 
другому, обладаеть И способностью давать 
вь болфе паи мене реаьефиыхь очертаний 
нхъ, накъ общее сценическое изображение 
олицетЬииемаго Шереонла, такь и Отв - 

чать м Немь НеопАодимых ИНфинлуааьны 

особенности м психологически подробности, 
требуемын пвторюмь пьесы. Это доказать 
‚ Менконеыие  поноаненамь и мерно доб. 
ютной роли Андрон Бвлугина, м виорюи деб- 
ютиой [маи Андуен боатусва м комеди 

ини инк и ния — 

На. 

ТО. 

сллуюимезеь представления «Шиковой дамы», | 

Мота ть даж очнь | 

| ва, И, Пемировича-Данченко «Ноно д® ло», 
Напраено тольио артисть выйраать для’ вто» 
‘Гого либюта именно оту роль, Андрей Мал- 
Гуевь психически венормальный челов ить, 

анлре- | енхопатть- музыканть , пропов\ дыра «те- 
орию истинного звупа». Шри сценичесномь 
олицетиореши психически ненормальвыхя, 2ю- 
дей въ распоряжения актера оказь влется сани. 
ком мого шаткаго матергала, ибо причухы 

| пеихичесия - ненормальныхь аюдей могуть 
выражаться въ саныхь необузданныхек фанта» 
эяхъ, и злЬсь санштому мало“устойливыхк 
точень отпрлиленил для сценической работы. 
Что бы ин вытворять антерь въ таной ро- 
ли, оть веегла будеть праюь по своему, 
Подобный роди, поэтому, не доажны быть 
дебкугимяи ролями. Шо разь ужть г. Лепвов- 
ей избрать оту фоль дай деЙюта, пало 

| говорить объ испознени ся. ПВефиъ, что 
есть положительнаго вт, роли Анарея Изагу- 
вл, артиеть воспользонален мастерски, Ар- 
тисть превосходно воспромеводитт, быстрые 
и рзие переходы въ душевном построен 
нервно разетроениаго Анлрея и покааыюаеть 
въ немъь натуру На 2 луткую, бодфанен- 
но впочатлительную, Артист прикраено от- 
тьилеть способность Андрея, свойствонлую 
|`всфмть подобтыму натурамь, улавливать ма- 
иииее носочувстве къ себе п, поль 
вииемь его, виадать въ сильное риз- 
дражене, нердко разрамлющееел грубы- 
чи выходами, и приходить вт, состонийе 
| паютнаго  маадепца подъ вмиемь важ- 
даго сочувственнаго слова, Наиболее катти- 
ТаЛЬНыЙ — МОмеНтЪ и, сцену третьлго 
Лита, въ воторой ть выголариваетть 
жен, тто он никогда не быль любимъ 
ею, г. Лепновсй  ведеть тонко, наяшщио, 
съ надлежащимт, проявленемъ драматизма 
и пронаволить ею весьма сильное виета- 
|тльше. Труппа г-жи Гафбовой отныи® рас- 
| полагает» падежнымь представителемь на 
амплул героя и любовника. 

Роль Чюдмиль Балгуевой, жены Андрея, 
наша прекраентто исполнительницу въ ди- 
Ц% г-жи Дарьллъ. Съ подобающими нюзиса- 
чи артистка  отыбчаетт, практичность №ъ 
наанахь и поступкахь Людмилы, праттиче- 
сви умь ея, ту дЬловитую выдиржанинсть 
|и осторожность, которыя роднять дочь дво- 
| рянина Стоабцова съ семьей купцовь Мал. 
гуевыхь. Этлиъ ще ограничиваетея спени- 

| Ческая работа талантливой артистки, Артист- 
ва умфеть показать зрителю, что въ тайни- 
нахт, серлца отой практической женшины 
скрывается оть аюдекихь взорозъ тяжкое 

| горе, вызванное бозфанью мужа. Подучает- 
ся характеристика Людмилы поаная, ярная, 
выдержанная въ цфаломь и подробноетяхь. 
Если добаваю, что г-жа ЗвЫрева м г. Вори- 
совсем создали весьма характерных фигуры 
изъ родеи старухи ФБалгуевой и «ходятан» 
Чяшенкова, будеть закончен отчеть о бла- 
гополучиш описываемаго спекталя. Лпльыше 
идуть «дЬаа семейныя». А между тым, 
пьеса Вл. Н. Ивмировича-Данченко — вани- 
тальная пьеса. Па фиоиф указание на рус- 
скую безпечность и непредиримтивость, ко- 
|торыя  даютгъ возможность  ннострандазеь 
широко  океплоатировать наши  неемфт- 
ныя  природныя богатства, она  пыво- 
дить цьаую галлерею лицъ съ удатне очер- 
ными характерами, прюдлагахищиоми акте камеь 
вподнф баагодарный чатерааъ. Бром наз- 
ванных артистовь, пикто изъ артистовъ, 
участвозавигыхь въ иъеев, не бъумЬТь вос- 
пользоваться отимь матераломь. Прежде 
веего— Пьеса шла на лтотъ рать безъ глав- 
наго героя, бозь Столбцова, Как изюетию, 
Столбцовъь-—типтъ необычайно живого н под- 
вижного старика, вчно суетящагоея п съ 
чисто поэтичеснимь уваечешемт мечтающаго 
9 рааныхь граядюзныхь предприятилуь. Это 
натура  вуаваническая, пеугомонная. Въ 
спаничесномь оаицетворения цевозыожно пред- 
ставить его инымь, макъ только мечущимся 
ить угла въ уголь и товорящимь скорюго- 
воркой. Актерь, олищетворявии Отозбцова 
въ описываемый вечеруь, неуслнуже двигался 
по сцене и еще болфе тяжелонуно выжи- 
мазь изъ себя живыя кинучи рбчн Стояб- 
цова. Стоабцовъ овасалея заживо иохоро- 
неннымть. Г-жа Инеарюва изображала бааго- 
нравиую барышню, но София  Отозбщева, 
которую изображала г-жа ИМисарова, вовее 
не такан нананость. Это прототииь Люди 
чы Квагуевой, сестры ея, Чюдмиаа въ м0- 
додоети. Неларюмь-же София безь пеявикь 
протестовъ согласна ждать выжно аюбимаго 
жениха Орскаго «хоть пить аъ», пока 
Орск не разбогатьеть! Этошу самого Ор- 
еваго г. Булатов нзображаеть ст, первыхь- 
ве словь таубокомыслениымгь праютическимть 
двавцемь, тогда какъ Орск, о ходу баш» 
гонятныхь обстоительствь, постепенно ва 
галазахъ вритеан превращаетея изъ Тюбкаго, 

| пррятыо узлыбающегоей  мозодого челов ка 
въ дБаьа широкаго нолибра, Шрюкофий Ваа- 
гуевъ, нванющи собою наньщенную фиагу- 

|ру чааоотшлифованияго мупца, мелажищаго 
разыгрывать роль важтзаго бариии, оназалея 
бозцьфтностью въ олощетиаюрюнии г. Матиовь 
скаго. Хороша была  побышили  обстойониа 
пьесы. Особенно красиво м дорого обетан- 
лонь набинеть балтуева, Я прелиочезть-бы 

| хорошее неполнение рюекотииой обетанонин®. 
Завтра дли третьято дабюта г-жи Гон 

‚атм мдеть «Блестящая мар», 
И. Аленсандровсый, 

$ 10й-дее Мелеклго театра, каюъ мы 
же сообщали, праздиуетсн трунцой т-жы 
'АЪбовой 9 сентября по особой довольно 
общирной програмыв. Въ общедостуюиомиь 
театр Вевскаго обилестова гумемюисиикои 400. 
‘тьме Пювенаюо театра будегь проадиюиалиеь- 
ея н\сколько позже, Зумь мь программу 
юбилейного спектакан пойдеть постановка 
трехтъактной ком. «боминь ХУЙ вул», па 
писанной Островскимль въ 1873 г. по шо. 
воду ЗПО-дЬлии русскаго тели, избилейиная 
рычь и анооеоть. 
Ф Сь 15 инибри  темрь Берне 

нить на 6 слентаклей трансформаторома» 
Бернарди. 
$ Какъ пишутся рецензм въ столичныхь 

газетахъ, 31 августа во пефхь тих Имие- 
раторокихь Мосновсвихь теятрахь открылен 
‘созимь. Какъ говорить «Моск; Полом. >, въ 
Новом быаа поставлена «Марта». Заь 
публики было ие очень много, Оиестонаь, 
однако, прюиель очень нию. Мубании от- 
анчию прниниааа исполнителей, собою 
г-жу Цыбушенио, выступиишую №ъь заглии» 
ной партии. 

Между тЬмъ ихь другихь момовскахь 
газегь видно, что Новый тети» мал от 

Г крытя сезона въ 55-Й равь моставиаь др 
| му ки. Сумбатова «Старый закалль». 

«Русск. Слово» по этому поводу ялонито 
‘зомфчаеть: Вакой силой поображечии надо 
‘обладать, чтобы, пандн драму ми. бумбатова, 
Гсаъиитать оперу «Марта» и быть достовиыр- 
нымь лжеспихьтелемь траучфонь г-жы Цы. 
бущаико, которой ить Дин в те, 

Московсые рецензенты часто пи ячь х 
т. ценайи мо офишев, мо заглидыван ть 7% 

цу“ 



= 

п случаи, въ 
нерфдки. Они Обывають каждый пазъ, когда 
дирекщн театра неожиданые, перель пача- 
дом, сшектакаи, перемрнитл. пьесу. 
$ Хорокопская пнтуиренииоа А, Н, Дю- 

вова, какъ сообщаюуть одесская газоты. ио- 

ДВ опысапелго, 

яучнаа павфщеню, что по распорюжонию 
моннотра внутреныихь драть аргастамь-енра- 
яЯмъ поспрещено играть вн черты ом- 
лости. Такое распоряжеше министра обЪънв- 
лено и харьковскому ошериому антрепе- 
неру г. Пазаропу. который телеграфироваа® 
въ Одессу приглашониммь им артистаиъ- 
евренмт, чтобы опи ве прижали пока въ 

‚ Харьковъ. Въ оперной трупо® г. Назарова, 

° боеыь  добаа® Г, крестил, 

9? 

пром артистояъ-епроаюъ, саужитт и много 
музыкантонь и хористовл -евресвь. Служать 
евреи ш въ другихъ оперныхъ антрешри- 
аль: у И. И. Фигиера въ Тифансь, за 
тит въ Базани и Саратов, УМ, М. Ро. 
родан въ» МевЪ, Въ ниду того, что расло- 
ряжете министра авалоть дан антрепрене- 
ровъ говершению  неожоланнымкь и пм 
трудно открыть сезонъ, оши р№моиан обра- 

титься къ председателю Руссвам театраль- 
наго общества съ просьбою ходатайствовать 
о разрышеши евреямь-артистамь  премен- 
наго шжительства вив черты осфдаости. хотя 
только ва предстолиии сезонть. 
$ Нелоило М, М. Брюдовсый, ролст, нъ сло- 

зониыхь у одного ить торгопценъ у Петербург- 
сгаго Алексапаровстаго рышей на черлак® Хо2- 
сту, часть сми» п мИИретооручиаи ныть, А 

тещулоя на женский погреть, юоуготный обратить 
на себя янманы собирателн. Торговець рынка 
обраловалишась, что сбудеть одну изъ картиьь, 
пъ тени мтогохь лгь ланимакицихь лАШь 
мфото, пригодное дли другого, 

Рублей и охотно уступиль се покупателю за 
продаоисеную  выу цьну. Иры тщатольномл. 

[и прюбр®тенной картилы М. М. 
1 Анал ИА, АЙ ницы худюени- 

ка К. Б., которые при дазьюьйтей — полреь 
оказались по почерку н характеру очень 0о- 
хожияи на инышваы К. Брюллова. Дальний 
затфигь помеки ублили, что п "Гь изобра- 
жлАть кор Бятиню их Икижоану (лочь 
Императора Павла) иъ юные годы. Хорактеръь 
письма, тонкая работа, особенность красокт, в 
пр.—все это ывотольюо схоже съ брюлловскою 
кистью, что художники, вилфаиие картину, 
признали се юадкмсиуиит произведем, 
Тажъь какъ, одиако, пъ синее броаловокихь 
карт ‚тщательно собранным зиа- 
токомть палова, Сомовымъ, полобнато пор 
ма кисти Брюллова не значится, то призна- 
не вайльнной г. Бродояскимь картины бриюз- 
аовокох находится ещо похь соминемъ и 
жалеть рышонии кожоетевлиыхь ль, 
$ Во Пл кЬ шь средины августа го- 

сталь изн ботныЙ оны художникть-баталисть 
п пислтать ПВ. В. Верещагино. 19 августа В, 
П, Верецлиниь уфхать въ Японию, которая 
инанется гаавновю ц\лью его путошествия. 

Среди газет. 
„”. Въ виду травдюзноти и смутности 

зАНлчт, спазавныхь нынф съ управаенемт 
нашиазть Министерством Финансов, «Нов. » 
проектнрують выдфаени департамента тор- 
тивяю и промышленности въ 0гобое Мина- 
стар"тао. Вопросы фабричнаго завонодатель- 
ства, говорить газета, 

в чье су Дав, Аы ЗГОГУриь, 
оризцшисии внутренней п внишней торговли, 
тирифизго дЬлв, торговой ннисоекщи ит. п. 
олии могуть захватить вс силы руковолящато 
алина. Въ заппаиыхъ государствыхь, гл во- 
просы ати бозы: нальжены, гд лучше знавугь 
свою страну, гдё, наконец, божба выработан- 
ыы и устойчивых финаносвыя м экономичес 

программ, ичгаась дла торговли и промыт- 
овутизста АаШЕО нихинЫ въ особое минн- 

Въ новому Министерству промышаленно- 
сти в торгован, по мыфышю газеты, можно 

чить 
учебиов дЪао, комме училища, пюди- 

техникумы, кустарно-учебныя мастерская, а 

1 ны. * а аны: п 
рн а пила пузевовощу и 
0 разльлеши — Миннсте Финансов 

готы говорятъ всё настойчивее н пастой- 
зивфе. 

.. бельсно-хозайственный кредитъ, нагъ 
шомагаеть «Банк. и Торг. Газ.», могаи-бы 
съ успьхомъ обслуживать коммерческие бан 
ки. Дан этого тольво необходимо создать 
особый типъ возможно упрошщенныхь и де- 
щевыхь бантовыхь атентуръ, Дая налюстра- 
Ш своей мысли газета разоказываеть, что 
вь финлянаскомъ экспортном» городе Гаиче 
гедьсингфорсве в ие банки 

открывають отдёленя, служебный иерсо- 

огразчивается одной небольшой компатой, 
"Тавого зи’ рода алентствами сл®ловало бы по- 
крыть сельскую Россю  тустою сфтыю, снаб- 
аннъЪ ими каждое мфотечко и даже больния се- 
за. Въ то в ‚ КАЕЪ @ агентства, 
обкоднлось бы въ 2—4 тые. руб. №ъ голь, 
сс На 0 Ш ег м | слу- 

и роосторовижи, 
такъ какъ радкйЙ зфаець и н- 
ини» во пужалася бы въ тькъь наи хругихъ ь 

Само собою разумется, продолжаетть га- 
зета, что агентства 

включили бы въ сферу своей  лАнтельности 
и кредитных нужлы м®стныхть торговцаяъ, 
мыиленинковъ, м" куствров, а 
за янилнсь али банконъ, коныъ они 
подчинены, нозвыфинмыми оргальми дди нолу- 
чены свфивИ о кредитоспособности и хол 
дтъ их клентовъ п исполнителями разныхъ 
другихъ порученй и, въ частности, по покупк® 
опыелеОсыи их» продуютоиь,  пыдану 
ссуд» поль желванодорожные документы на от- 
правленные товары, по переводу буммъ, по 
иомеконИыь долгов м проч, 

„”. На хабаровевомь оъфать  дрительно 
Либатировалея вопросъ о сибирских пере- 
свавнщах. Высказанных миф, по зам%- 
чамю «Вост, Вести, », схолятея ва томъ, 
мо самыми плохими перасалениами 

были поегла т®, которые прили на налоу- 
ный счеты; лучшими, ивыболю кр®икнми ин 
устойчниыми, ивобороть, т, что пришаи по 
иоспортамь. С%ь посл®ланыи было мапыле иоз- 
Чи, мент путаницы, и оли учим и лего 
устраинизиеь, Теперь нфть никакого смысла 
и симоноыноня Шерыьсваеи, пенвориигь вт 

о Въ пачаль 
эрганизаиаи р ни иъ Сибирь опасались, 
что ослы по отыснить разными мфромн само- 
вомънаю пезоселены, то подммутся ифаын 
метиоети | обош сразу, Теперь такой оциса- 
ии потерял» всяк омысать, 

На стузль ве говорили 6 иеобхолимо. 
«ти возможно бодышей свободы перегеденй. 

.”. би. Мещерсый не одобриеть нынш- 
пи земсянхь начольниковь, Ёь настоящее 
врежн, пишшеть ОН, 

вЪ земской наавльотво идегь посл мод0- 
аыкъ людей, пробыншихь вт» официрскик чи- 
ПАЗ» ОТОлЬвО нревии, оюолька Ирмир тоьеИся 38 
Н ‚ Пранедонное въ боошиахь учнаищульхть, 
% данНныхь случаяхь къ ху е‚пиниигол 9ч0- 

дон ель, совершению петолготонлениый, а по- 
тому игь ничего удиннтельнаго, что не так 
дав, ив мой вопренуь къ одному такому юмцу: | 
как ош лумаеть спрацитьсл съ сликжнюй, ро- 
ботой по новой должность? и получилт, ИЪ ог. 
ифтъ, что у него будуть ла опытных пнеюыо- 

И это еще хорошо! 
„’. Наши свфАМин о населенности земно- 

го шара весьма шатни. Даже въ отношеныи 
взееленя Европы 

Аевасенрь и Бодю принимають, наприм® 
ни 100 гола 

въ Москов 

вилюгь до учета векгалей. | 
понищеные отлфаены | 

и | ШУМ ИНЬ 

|ннскихъ, а остальные еврейске. 

МИЕОА,, у 
отонеРь ещо хрке, Так, лан Африки „Гааон 
ПАПОЙ ДАЛЬ цифру 127 миа., 
хАеиывломь 163 милаюла, и Отто Гюбиюруь 
мизаинокиь, Въ Азия „Лозасосяръ очитаогь 934, 
Рбоиуниимо боль — Зо, п Г мзо иориь-— 860 мил ИИС, 

Въ виду этого, «Русск. Эвов. Обозр. » 
шаетупаеть съ прюбгтохь вовмриой пере- 
писи мАсаленея, уриллт, указытаеть па то, 

что 

ренугь мождунаролныяеь оновнзвеИ, вов бол № 
офострающиол попросы пмигратщи и паресвло- 
ШИ, иступлон на историческую арену ппу 
дома, жолтой м черной расы —пбе ото злотяв- 
анегь желать скор цилио обупиьугаления пред 

институтом ть примамесмаго можлуниролнымть 
иАстбасымин и, во осякомъ случа, принт 
отиоыиг, труды поперовть п полом по- 

прии 
Что колется практической осуществи- 

Мости принкта, то «ри согласия воЪх» го 
гударствь Каропы и Офверной Америки при- 
Нять ил себя чаеть  ивлержекъь,  расхолъ 
КЖлАГО ИР Нах пе превыенат,-бы 0.01 

сатигима а ушу насолетя»” 
°,” Парижь мало интересуется Ффравиуз- 

ской провинцией.  Макъ  разсказываеть 
«Нов. Вр. », французская центральная власть 
смотреть на провинииию 

череаь голоиы и спины допугатовь и сенв- 

тороеъ, № оти господа  псогда  устроливаюлся 
такъ, чиюфы дать видЬть только то, что имъ 
нужно. Столичная печать пмфеть слишком 
много спось бобстпенньйеь  аэлободиеильхть 
тем, чтойы ухфлять мото провнищальнымть 
Пыимль и интеросамт,, и если говорить о про 
виШИш, то только по поводу какихъь-нибудь 
пурьзаныхь проношостийЙ и угодовныхь про- 
цесоотъ, Что касвотся художествонио литера- 
туры, то она цликомь обходить провнищазь 

какь сюжегь и стоянии 
симазия, Бальзак понимал дао иначе. Тря 
четтирти, соли не больше, его „Человн®чесвой 
комели“, посвящены тистамть и быту людей, ко- 
торые живуть по той сторон парижекихть фор- 
тификащй. Но совремопная  бедлетристяка, 
ром Ф пъ „Мадате Вотагу“, пе с0- 
Здлля ни олного романа, основвииаго на близ- 
номъ анакомсти® съ жизнью фрациузской про- 
винит, Все, что мы залемъ по этой частн, 
попорхностно и каррикатурно, написано точно 
иностранными туристами, 

Наши проншиизаы также жалуютсн на 
уадое внимаше къ пимъ со стороны Петер- 
бурга. Нзъ сказаннаго видио, что положение 
ДЬяъ можеть быть неприятные пашего. 

.’.. Вакъ угЬрнеть г. Позняковъ въ«Бирж. 
ВЫ. », за посаёдие годы 

по дереенныь ны соламь сложилась одна 
только позтическая пфоня. М такъ она хоро- 

| ши, что быстро успла облетёть все ивше оте- 
| чество, н пеалВ ее поютъ. Это: 

А Гимй мфоящь плыветь налъ рёкою 
Все въ объятьяхь почной тишины... 
Ничего мн® на сяфтЬ не надо: 
Только пить тебя, милый мой... 

Друпи распространенных нынче въ на- 
роль пени въ таком рюдь: 

Мой мужъ негодяй 
Побхазь на ручку, 

‚ Вогь, чтобъ падохъ: 
Я поставлю сяфку. ., 

деть Ваня въ Боровячи— 
Полетанн принезоть 
Полеташи—своей 'Тан%® 
Мазать ао знцо... у 
о мало въ танихь обенольниихь. 

‚. ВЪ Петербург предстонть на дннхъ 
отирыти обнорленнаюо «Шанаевскаго колод- 
ЦА». «бирж. ВЫ.» предварнють по этому 
поводу публику въ таинхъь выражениях: 

Ежелногто иовые фареы, рУссЕо И пре 
волны, ПЕН рРочЕ | ыы Мы ИУЕЫШ, МГ! 

Что вродь сценических  фельотоуо 
ваены которы”, в у ЕЕЩ руч 
ВоВе ПЕТЬ ИИС Поет рези 
ЧОНВОТОНЫ, Ш рот 1 обе бою” дашортииы | сементь при у” 
зогенго жанра, Е 1 пало будет та 
за удачно, АЮКЪ Нам ьченыеьы броне, = бл 
нельзя не поздравить петербуржцевь съ повымъ 
уголкомгь, гай, а о дриагасоь шо иеП- 
ныхл, можно будеть посыфяться часокъ-хругой. 

Таюъ питтутея въ столичныхь тазетахь 
«кзазывательныя» ревламы, 

РОВЕНСКИЙ У. (Норресп, „Кевлянянина“), 
Велбдь за крупиымъ пожаром въ г. Остро- 

гь, З сентября сиаьио постредааю м®стеч- 
ко Тучныь, въ котором сгорбао около 40 
дворовъ, въ томъ чисяЪ иъокольно престь- 

Пожаруь, 
какъ утверждають, произошеаь оть исвръ 
самовара № начался вечеромъ, Погода была 
сравнительно тихая, но снученцость по’ 

засухами, и здЪеь пе танъ давно прошаи 
небольшие дождики. Но сильные сухе в\ут- 
ры при высокой температуре настолько вы- 
сушиаи почву, что ни эдеь поефвы пачи- 
вають вызывать сомншн, а съ В евской 
и Подоаьской губ. доносятся тревожные 
слухи, что засуха тамт, стала оцшасной, 

ЧИГИРИНЪ (Корресп. „Кевлянина“). На 
днях въ наше городекой управ получе- 
во увфдомлеше о томъ, что избранные ду- 
мою па новое ч 
городекого головы Й, А. Липчевемй н чле- 
ца управы С. Вербовый не утверждены гу- 
берненимь по горюденимь дЪламъ присут- 
стыемъ, которое предложило р на 5 
сентября гласных думы дан избранн дру- 

| гихъ кандидатовъ на сказацыя должности, 
Такой пеожиданный, пакъ дан пазванныхь 
аищь, такъ и дан другихъ обыватеаей го: 
рода, обороть дваа пызиалть въ нашемъ 
городё много разныхт, толковъ, и, по слу- 
хамь, авияся слфдетоеиь произведенной 
окоао мЪелца тому назадъь непремвишымтъь 
чаеномь губернекаго по городским дфламт 
присутотв ревизии дфаъь ‘Чигиринекой го- 
родешой управы, обнаружинишей тая  дфя- 
ши доажностныхь лиць городскаго управ- 
аешия, ноторыя несовыфстимы съ служеб- 
цымь доагомь, хотн и не могуть еЧитать- 
сь противозавонными для  частиахь ани. 
Теперь лая нашихт, отцевъ города, число 
моторыхь равно 15, предстоить це легкая 
задача избрать новаго городского гоаову. 

БИРЗУЛА. 31 ввтуств эд®сь, по словам „Од, 
Нов,“, пронзотель сл И почальный слу= 
чаЙ. Волостной пнсарь Наумов, нозрелцаяеь 
наъ л, Соболевки выфеть съ женой и длумя 
ьин и опасцись засумыше несе”, валоть У 
соболепскаго сольскаго старосты ружье; на 
пути, ибролтно, оть тряски фургона, поглвло- 
вать пыстряь, уголиниЙ въ правую часть 2н- 
цв Наумову и ть ребенка, Поотраллише были 
мемедденно достанлены пъ ирремный покой от, 
Бирзуаа, глф, несмотря на окаланиую меди- 
Цинокую помощь, Нлумомь скоичваол  черваь 
час, № ребонокъ ое до сего прамени находите 
СИ ть ошыономъ соотонни. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйснаго Телеграфнаго 

Агентства. 
@-го сентября, 

ШАНХАЙ, Тячцьцаниь объявляется 
неблагополучнымь по холерй. 

ЗЕМЛИН'Ъ. Слухи объ убйетвь 
сербокато короля Иетра ни на чемъ 
не основалы, 

АВИНЫ. Мног№ пресл№дусмые ту- 
рецкими властями болгарские возстанцы 1 ръ я 

общую цифру мъ 401 мналюнь | спаслнеь въ Оессалию, 

дуть, п Ормиоеъ паочитыильгь поого 393,5 
\ оотальшыхь часто спта ло 

ощсаруь На» 
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| вело здфесь тревогу. 
извести, призваны лишь шесть воз-| 
растовъ дивизЙ для уснлешя погра- ; 
ничной охраны, которая недостаточны | Фптамь и рядовымъ участе въ ка- 
|н не могла воспреплтстповать возстан- | и57» либо соювахъ и собранихь безъ 

оалоль вая. Ззитрещается выражать ан- 

строекъь и засуха благотриятствовали рас- | 
пространению огня. Волынь рёдио страдаеть 

рехльие на должность. 

вБТЕВ 
к 

ВТА. Императорь Вильгольм 
быль вотрЪченъ па вокзалв императо 

нь  горманскомь  фольдмариальскомо 
мутдир\,  Вотруйча  госудирюй было 
крайне сердечная. Монархи наирани- 
лиеь въ Гофбургь срехи посторжозяьех 
‘опа толпы. Путь поликолйино разу 

ныхт, арки, 
_ ВОПСТАНТИПОПОЛЬ. Сообщение 
Порты русскому и авотро-понгорском 
посольствамь указываеть па подроб 
ности сражений съ четами, во премл 
которыхт, 313 пвозстанцевь убито. № 
заключение говорится, 
энергиттиьмь дВйетнямт, четы больший 
частью разебины. 

ЛЬВОВЪ. Въ Злочевь стор 
500 домовъ. Много люлей погибло п’ 

пламени. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Соглаиното 

о новомъ турецкомь займ въ 25 мил- 
люпа фунтовъ стерлниговь подписано 
сегодня псфми контрагентами. Турен 
кое военное управлене заключило вы 
Ротвейлерв  контракть на 
17,000 килограммойь боалдымнатго по 
роха, 

СОЯ. Согласно оффиниальнымиь 
сна юямь, городъ Касторя, насчиты- 
вавойй 20,000 жителей, сокженъ тур 

й ЕЗыи. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согласи, 

изввемямъ изъ Адранополя, прибыли 
въ Киръ-Килиссу 500 подводъ съ мато 
метанскнми семьями изъ пограничных, 
деревень, Разм®щены по селентямт 

ляЯянинъ 

нрашенъ. Поздвигнуты три тргумфаль | 

|1. вт 

р 

ставку | (си г 
а | погоиние по приказанйо султана чер- 

| потореваго займа въ 70,000 фунтовъ 

‚ Тор ово-Телеграфнаго Агентства. 

| оерриа 

== = сажи. Ци жми ко жк > сожешж  сжии пошизи житие 

| 
"прь иротестоваль передь болгарскимтъ 
мины трюм -прозидентомт, противъ мо- 

ром Фралицемь-Госифюмть, который было, Обпамоаыйы трахъ дивизий, против сбо- 
”овольцев» около Дубницы и 

ничандиля. Метровъ заявилъ, что мо- 
полизать частичная, чисто оборони- 
тольмато характера. 

ГУ ПГАСЪ. Прибыло около 8000 
имь. Потолопиыя пстязашя и 

"етьм христимнт, опустошеню их 
голько усиливать число въ дВ- 
ности  позотаицовь.  Ежодлевио 

| просо демгь серьозныхя стычки въ Би- 

ТОС ми обнжзук В, 
| И ОНА, Император Франць-Госафуь 

что благодаря | сии `оыгь передать графу Бюлову свои 
"т ГЫ, 

ГРАДЪ. Король принимал въ 
осибви пудлонщи турецкаго посланника, 

1 а - 
я иигакугь, что вужепщя иихо- 

М ь связи съ македонским в0- 

И, 

ВОМСТАНТИНОПОЛЬ, Черногор- 

' султану въ сегодняшней  ауд- 
плагодарность книзя Николая за 

резя 
ИТ 

енто вь Оттоманскимъ  банкомъ, 
ипралаль отъ имени князя дружеское 

‚\ираное, на которое султан отьВтилъ 
| самыми сердечным образомъ. 

5-го сентября. 
ИЕТЕРБУРГЪ. Эдфесь учреждается 

въ Росс артель конструкто- 
Болгарскихь бЪженцевт. выселяють и 00® И Чертежииковь съ цфлью пре- 

принуждатоть возвращаться па родину. 
Для отищешя Кнръ- Килисскаго санл- 
жака предорнняты обширных военных 
дЪйстмя. Первое извЪсте о мобилиза- 
щи трехт, болгарскихъ дивиз произ- 

По достовёрному 

цамъ переходить границу, по этому 

| достадлентя возможности мелкому про- 

ТА И. освободиться ОР рутины И 

| ооатоимя возможности исполненя 38- 
| иваонь, требующихь конструктивных 
| рабогь И выработки детальных чер- 
"тедовй. 

ГОРЛИНТЪ. Военный министрь из- 
унтеръ- 

| 

приказъ, запрещающий 

поводу Порта получила соотеЪтствую- ТИ Тразительственныя и соталъ-демо- 
пия увЪрешя со стороны Болгари. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Сообщеню 

| нратыче кая воззрфнтя возгласами и п$- 
зом, ме разрЬшается держать у себя 

Порты дипломатическим мисстямть дер- ревулющонныя и сошалистическя из- 

жавъ, содержащихь морсым пароход- 
ныя лин, касается 
кушентя па пароходъ „Вискату“. Порта 
проектируеть м%ры предосторожности 
ни на будущее время надфется, что за- 

| ннтересованныя государства сами при- 

муть соотвЪтетвующия м®ры. 
ВЪНА. Во время придворнаго пэ- 

раднаго обЪда императоруь Француъ-[0- 
сифъ, 

вЪйшее удовольстве, что можеть при- 
шитет УТУ 

: 

соторая придать песомтетиго 

ше оодше внГго Е ну ИМТ 

отношетиямъ, столь тепыамъ н крБи- 
кимъ. Имиераторъь закончиль тостомъ 
за здоровье нмператора и за пенару- 

Императорь Вильгельм отеЪтнлъ, вы- 
разивъ глубокую благодарность за тро- 
гательныя слова, съ которыми обра- 
тилея къ нему императорь Францъ- 
Тосифъ, продолжаль: ничто не мог- 
ло быть для меня болфе пратнымъ, 
какъ отыбчая желанию  ниператора 
Франпа-Г№осифа отправиться въ Вфну 
привьтетвовать досточтимаго друга н 
союзника. Съ искренной радостью я 
любовалея гордымн войсками вашего 
величества, ибо наши 008 арм под- 
держивають и укрфоляють союзь на- 
шихъ державъ па благо евронейскаго 
мира. 

БЕРЛИН. Въ настоящее время 
происходить дицломатичесяя сношения 
вь видах выработки  коллективнаго 
представленя вовхь державь вь С6- 
фин и Константинополь. Оба государ- 
ства еще разъ будуть предваренцы, что 
об державы въ случа возникновения 
военных дВИстый, будуть ихъ вести. 
за соботвенный страхъ, такимъ обра- 
зомъ, совершенно безразлично, какой 
исходь приметь столкновене, ибо дер- 
жавы не допустлть изывнеюя суще- 
отвующаго 81а8 400, 

МОГИЛЕВЪ. Могиленскому отд\- 
лу садоводства на время предстоящей 
пыставкн, съ 10 по 17 сентября раз- 
решенъ съФахь садоводов, 

МИНСКЪ. Первыму собрантемть гу- 
борневаго зомокаго вомнтета постанов- 
лено открыть въ каждомъ уфзд губер- 
ни одну новую лчебницу, 

МИТАВА. Курляндекимъ губерна- 
торомъ сдЬлано сегодия распораженуе 
о распубликовати въ ТибавВ слфдую- 
щаго объявленя: Его Имнераторское 
Величество изволиль выразнть Свое 
удовольствие по поводу отличнаго по- 
рядка, полдерживавиаюгося повсюду са- 
мими жителями при Высочайшему по- 
сфщеши Либавы, О чемъь съ Выеочай- 
ШО соизволеня объявляю жителям 

города. 
ОРЕЛУЪ. Въ Орль открывается об- 

щество взаимнаго оспоможешя „книго- 
печатников”, вотороо предполвгается 

назвать „Гургоновскимл,”. 
РИГА, Риженй 

торекаго Росоекаго общества салдонод- 
СТИ устраниаеть НЪ Риге выставку съ 

19 по 22 сентабра и съБздь садовня- 
ков съ 20 по 25 сентября. 

БЕРЛИН, Бойрутскимь вали ин- 
значень окончательно Калиль, 

СОЧЯ, Сов/угь министровь веснгно- 
нал для О\глецовь Киркъ-Килиескаго 
слилжаки 20,000 франковъ, & общестно 

Краснаго Креста въ помощь македон- 
пам 100,000 франковь. Сообщенто 
относитольно  рторжена болгарских 
пойскь на турешкую территорию совер 
шепно вымышленно, 

провозглашал тость въ честь |о5имъ управлешемъ, 
ниператора Вильгельма, выразиль эи-|Чагосовв судно, чтобы въ случа на- 

ыз йа 

шимую дружбу обонхъ императоров. | 

‘короля Александра, 

отдВлъ Ммиера-| 

Турецай комис»! 

'даниг. ИюВ военные обязаны доносить 

дипамитнаго по-’ пояолени въ казармахъ револющюн- | 
|пыхь Ш сощалистическихь листковъ, | 

пе „Роз  телографирують  нэъ 
рИотрала, что королемъ прнняты чрез- | 
вычийнся мфры къ ограждению безо- 
плена и, Сизльню охраняють 12 сол- 

‘тать шиейцарской гвардии, конакъ со- 
пи ениь телеграфомъ съ комендант- 

на рёкЬ СавЪ 

добности доставить короля въ Венгрию, 
а беса ПАрРиОсобтота  Лфеть 

Ри ГлУЧаН | А ОР Ш 

УР. Гоголня поехьеруь Пе ровъ 

ь ИНН тыной 
| оронсяь ная со- 

ивЪта мннистровъ, которыя носять ха- 
рактерь мнролюбивый. ГП освВдомлен- 
ныхъ кругамь говорять, что правитель- 
ство не желветъ войны. Шо сви - 
ямъ, сообщеннымь высокимъ  сановни- 
вомъ синода, игкольное дфло въ бол- 

`гарскихъь провнншяхъ Турши пред- 
ставлиется въ слёдующемт, вид: на- 
чало занят назначено съ перваго 
сентября, но объ этомъ не можеть 

ня т 

ты, 900 учителей престовано, высе- 
лены и посажены въ тюрьму; боль- 
шинство церквей и монастырей въ 

граблено, раззорено и закрыто. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Драш\% 

произошло серьезное столкновене ту- 
рецкнхь войскь съ бандою въ 92,000 
челов\акь. Оказалось много убитыхъ, 
ть Томь числ восемь болгарских 
офицеровъ въ форм®. Порта обрати- 
лась по поводу этого съ представле- 
нтемъ кь великимъ державамъ. 

БУРГАСЪ. Распространились слу- 
хи, что двЁ дивизии отправляются на 
‘границу, въ томъь числ Бургасскй 
24-Й и Черноморскй полки. Бглецы | 
прибывают массами. Теперь въ окру- 
гв насчитываетел болфе 8,000 бгле- 
Цовъ. 

СТОКГОЛЬМЪ. Союзъ писателей 
подаль петицию о присоединеюи [Шве- 
ции къ бернокой конвения. 

БВЛЕРАДЪ. Полковникь Мишичуь, 
главный участникъ заговора противъ 

отстранен от 
должиюсти начальника отлВла военнаго 
миннстерства. Опубликовано, что долж- 
ность старшаго адъютанта короля за- 
мВщена  будеть не ране года. 
Эти м®ры аваяются уступьками ноедо- 
вольнымь офицерамь. Состояне въ 
офицерскомъ корпусв остается напря- 
Жоннымъ. 

ХАРБИНЪ. Состоялся прощальный 
обфдъ съ харбинскими представителями 
Гиранской провинщи. К№ъ отьзэжаю- 
щему главному ниженеру Юговичу 
устроители обЪда обратились, съ уВчью, 

| В которой восхтылялогь отеческов от- 

ношение къ китайцамъ. Юговичь ипро- 
| вагласлиь тость ва мудраго пришителя 

Гирина, способствовавшаго окончанию 
дороги, 

РИМУЪ, Сенаторь Шадлио отказался | 
оть должнооти, чтобы въ качеств ди 
ооктмура „Маугаопе Сепегме“ иро- 
брЪ№сти свободу дВИстый въ отномени 
авщиты передь сопатомт пнтеросоть 
общества, против котораго правитель- 
‘ство занало угрожаницео положено 
подъ  давлешемь  конкуррирующихъ 
предпри. 

ВЪНА, Вчера опубликовань нм- 
ператорсюй приказъ пойскамт, въ ко- 
тором 
нмператорь ни 
ототуонтеоя отъ  принадлезкаиито 

70 тородахъ и 2,500 селемаяхъ раз- 

‘спи миниетрь иностранныхь АВ пе- 

быть рёфчи, такъ какъ школы закры- | 

категорически заявляется, что | знал, тонь 
въ какомъ случай ив | так какъ въ немъ зпучать тоны 

ему | солютиниа. 
права верховнаго распориженя и при-'беральныя фракции р\шыан созвать №ъ Гдана тому, ито домажеть, что 

с 

надлежицой ому пророгативы сужденя 
по двламъь высшаго упреваеныя, Праказь 
встрьчень сочувотмомтъ здфеь, вт, Вен- 
грин, нанротить, замтное подовольство, 
Немногя газеты комонтируюгь его въ 
томт, смысл\, что императорь  нам\- 
ретть сдфлать ненгерскимъ  машонали- 
стамъ уступку иь военномь вопрос® 
добровольно. Оленланугт, обострения кри- 
зисв; возможенъ конфликть между ко- 
роною н парламентом. 

ЛОНДОН”Ь. —Министуь  колонти 
Чемберлеть,  канцдерь казначейства 
Ритчн и секретарь по А замъ, Индия 
Корж Гамильтонъ подали ть отстав- 
ку. Послфлие лав мъ виду раано- 
глас съ Ральфуромъь. Большилотво 
газегь признаеть выходь Чемберлена 
сопоршенной неожиданностью. В по- 
литическихь  кругахь  высказывает- 
ся мии, что 
необходимость осенью новыхь выбо- 
ровт, ть парламенть. Если избиратели 
пыеказкутся за вэгляды Чемберлена, то 
он, будоть премьеромъ. Кь опублико- 

выход» повлечетъ. 
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‘понодфльникь сова парт. По 
поей въроятности на этом  совфща- 
ши будеть обсуждаться вдресь во- 
ролю. Изрия МКошута постановила 
требовать созыва парламеята. Ужа 
принимаются мбры къ проведентю от 
каза со стороны населения вносить поа- 
ти, В город онасаются 1 октября демон- 
страши. Полагамугь, что созыв резер- 
вов, въ ливар® новозможень. 23 сен- 
тибря от, парламент ожидаются бур- 
ныя сцены, возможно, тто правитель- 
ство вынуждено будетъ распустить пар- 
‘ламенть. Со стороны клернкаловъ так- 
же наблюдается оппозиция приказу. По 
слухамь министру-презнденту ничего 
‘ие было навфетно заранфе о приказ. 
Крупный конфликтъ считается непз- 
бужиымть, 

СОФТЯ, Сильтые турецк отряды 
сосредоточиваются на границ. У Хас- 
ково, какъ сообщать, видфиь быль 
турецкй развёдочный воздуплиый шаруь. 
Совфть министровт, утвердиль къ вы- 
дач 20,000 франковь голодающим 

ванной переписк® между Бальфуромт | бФтлецамь Адрапопольскаго внлайета, 
н Чемберленомъ, послёлний указыпаеть | Находящимея въ Бургасскомь округф. 
на причины заставивойя ого выйти жь от 
ставку, возникиин среди консерватив- 
ной парти разноглася по поводу фи- 
скальных прооктовь н дезорганизацти, 
тВыъ объясняется успьхь либерзаь- 
ной парти. Правительство должно 
ограничиться  установлетемь  м\®ръ 
воздёйстия  противь странъ съ по- 
нронительственной системой. — Чем- 
борленъ, выйдя изъ министерства, по- 
святить собя выяснению и популярива- 
ции свонхъ плановъ. Въ отв№тВ Баль- 
фуръ соглашлется, что пошлины по- 
лезны колошлмь, но общество не под- 
готовлено къ мВроприятьзмь разнозназна-_ 
чущимъ налогамъ, пищевые продуБ- 
ты. „ОаШу Т®ертарй” говорить, что 
пБролтнымъ премпикомь Чемберлена 
будеть лордъ Мильнерь. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Министерствь 
Земледвлия возбуждень вотрюсъ объ 
образовати при лепартаментв земле- 
дым ссобаго фонда для выдачи подъ 
невысока проценть небольитихь ссудъ 
сельскохозяйственнейиь обществам на 
ихъ текуния потребности съ погаше- 
немъ чрезь 2—3 года. 

Въ предварнтельномь отит на по- 
слфднюю  болгарекую ноту, знай 
руссый дипломатичесый агенть ВБах- 
метевт,, кавт, говорять, сообщиль ми- 
нистру-презиленту Петрову, что руссков 
правительство обратило вниман!е 
прежде всего на то, что ея обизан- 
ностью является охраненге границы отъ 
перехода бандъ. Къ этому разъяснению 
Бахметева присоединился липломатиче- 
сы представитель Австрии, | 

послвдитя извъеття. 
— 4 гранильныя работы, съ матергаломъ 

и ето доставкой, сданы комитемь по по- 
юйк® памятника Императору Алекса 
въ Москеф за миляюнъ рублей одной 

финляпдекой фирм, при условия, что мо- 
НОлИТЫ  ЗЛЯ  ПЪРДЕСТАЯ а, состоящаго изъ 
| трехъ частей, бухуть приготовлены вчерн® 
мь 1 января 1904 толя. Лан освидфтель- 
ствованя этого гранитизго пъедестала, со 
стороны #го прочности, зимой на памено- 
|лоипи, по словам «Моск. ВЬЛ.», ПОВЛеТь 
особая комиемя, тлё и пронзведеть съ 
| вбрааниымь гранитом опыты, Рели иепы- 
| ташл далуть благоприятные результаты, то 

Въ Министерствь Путей Сообщения | МОНОлиты будуть доставлены зъ Моству 
разсматривается вопрось о допущен 
въ мфетныхъ управленыюхь желфаныхь 
дорогт представителей мВетных земетоъ 
илн сельсенхь хозленъ, а в портах 

представителей торговли, которые за- 
благопременно сообщали бы разыВры 
предстолщаго ввоза хлёба и друга 
свЪдфшя 0 хозяйстяенныхь и торго- 
выхъ усломяхъь мфетпыхь районовъ, 
чтобы управленя желёзныхь  дорогь 
могли бы приспособить дороги къ ожи- 
даемому движению. В» виду же насту- 
панищато пертода перевозки хл®бовъ 
олАлано распоряжене 0  соеращетии 
сроковъ доставен трузопь малой ско- 
рости съ уменьшенемъ  сроковъ на 
передачи. 

6-го сентяЭря. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сверхштатный ор-| 
динаторъ каиникн душевныхь бодфз- 
ней Кевскаго универентета Иносовъ 
переводител палатнымь врачемъ Вин- 
ницкой лЪчебницы. 

Штабъ-офицерь для порученй при 
штаб Клевекаго военнаго окрута Ро- 
заноть назпачается столоначальникомтъ 
`ланнаго Штаба. 

Государь Императорь Высочайше 
соизволиль па привате Государемъ 
Наслфдникомт, подь Свое покровитель- 
ство Харьковской выставки жнвотно- 
водства. | 

ЛОНДОНЪ. Въ пнсьмВ, опублико- 
нанномтъ сегодня, Чемберленъ излагаеть 
основныя положеня своей  политнче- 
ской системы. Въ нихъ первое состо- 
ить въ необходимосты болЪе  тВенато. 

колонтяый. Съ этой одинешя между 
цаью слфдуеть установить предпочтн- 
тельные тарифы на колонйальные про- 
ненансы, стремиться, чтобы  потреб- 
ность имперш въ пащевыхь продуктахъ 
могла быть удовлетворена ея-же сред- | 
ствами, не прибфгая къ иностранному 
производству. Второе положенте завлю- 
чается въ установлен тарифов, с0- 
дВИствующихь большему примнению 
принцниа взаимности въ таможенныхь 
отношенхь иностранных державъ къ 
Великобритании, 
когда державы, рискуя лишиться бри- 
танскихъ рынковъ, не найдуть нужнымъ 
пойти съ Воеликобританею въ согла- 
шее па основани ихъ взаимности, 
слфдуеть сдфлать для нихъ конкурен- 
цию съ другими пользующимисл тамо- 
женнымь покровительством 
британш странами невозможной пу- 
темъ установлешя таможенныхь мёръ 
н возд ств. 

Въ заВшнихь  политнческихь кру- 
гахь говорятъ, что канплеромъ казна- 
чейстна будетъ иввначень Аустинъ 

Въ тЬхъ случвяхъ, 

‘весной. Съ весны же начнутея работы по 
устройству грапитлыхь яестяииь, плоаяжеи, 
ГА станеть памятииюъ, пъедестала и пр. 

`—Госуларь Имиераторъ, по случаю отъ- 
Ъада воеинаиго чиниетра генераль-алькугавега 

| Буропатеина въ отпускъ въ предбзахь Нмпе- 
рии п за границу, Высочайше повезеть со- 
пзволилъ: исполнение па это ‘время обизаин- 

`цостен ваецнаго министра позаожить ва на- 
| чальюина Главнаго Штаба генералъ-адтлотан- 
| та Сахарова, съ предоставаенежь ему при- 
| сутствовать иъ высшихъ госуларственныхь 
| учреждешнль н въ военном совьтв. 
— Въ» пидахъ прюетановаея  отытивта- 

| ося за посафднее время отлива зредитныхь 
билетовъ изъ нассы Государственнаго бан- 
| па, Министерство Финансовь на ряду съ 
 промзнененныхь выпуском билетовъ ва 25 
милатоцовъ рублей, предложило конторамъ, 
отдвленямь м назначействамь принить врё- 
мепто до перваго ноября тенущего года 
стёдующин эры къ успленшю металличе- 
скаго и соврашеною бумажноденежнаго об- 
ращени: 1) Суимы не свыше 100 рублей 
выдавать обнзательно золотомъ, а по воз- 
можности и до 200 и даже до 300 рублей, 
2} При крупныхь пазтежахь сдерживать 
выдачу кредитныхь билетовъ, особенно 25 
рубаеваго достоинства, и увеличить ототекъ 
зоаотой монеты, сообразуясь съ удобетвами 
передаижешя и 3) содьйствовать выпуску 
банковаго серебра. 
—Сенать разъяснить, что армяне, вету- 

паюиие на государственную или на военную 
службу, дояжны принимать присягу на рус- 
ском. НзыкВ. 
— На дняхь изъ | 

на Дальнй Востокъ броненосный крейсеръ 
«Аврора», назначенный въ составъ Тихо- 
океансмой эскадры. 
—Въ ваетоящее время ывается 

проектъ  гранознаго й Метровекаго 
дворца мореплавания, торговая и промыш- 
ленности. Питиотежное здане пворца обой- 
детея въ 11/, миа, р, : 
— За послёлнее время въ иамерахь мос- 

ковскихъ мировыхь судей салушалось ды 
по объиненю одного изъ ремвеленниковь 
Илрюна членами ремесленной управы № вы- 
борными въ клеветв. Маевета заключалась 
ь томъ, что Ядровъ въ письмахь къ сво 
им товарнщамт, по ремесленному обществу 
указывать на производимые  управскими 
чденами п выборными растраты, подлога в 
разныя хрубя заоупотребаеныи. На няхъ 
Ядровъ обвиняяся нымъ Лисенжовымеь. 
Ялровъ представиаь мировому судь отчеть 
ремесленной управы, причежь съужыть до- 
казать, что цеховые списки ведутся непра- 
цнльно, въ отчетахъ не упазываюте оставь 
пиеся 10 недоимкамь денежные сборы па 
ремесленниками, фкоторыя ленежиыя  10- 
ступлени, какъ, напримврь, 10,000 руб 

ПВелико- | по кожевенно-сапожному цеху ве занесены 
вовее Ъ пнигу; чисаю ремесленнииовь ука 

|зано гораздо меньше, чм ихъ находитею 
на самом два, Входным книги ве зависа- 
ны ва приходь съ ифекольнахь сотъ ча 
Век ит д. №ь виду уста НИИ #00 
требленш въ ремесленной управ® мировой 
судья постановил Лао © вленет® проста» 

Чемборлень, сынъ Тюсифа Чемберлена, | повить но заоунотребаенихь въ ремеелен, 
секретарем 
рикъ, м\ето котораго зоЙметъ Арнольду 

по дЪламъ Инди Брод-| ной уприеь довести до свфаыыя протуродна, 
— Новым распоряженемь петербургокаго 

Форетеръ, колонтальны мт, сокротаромгь | градоначальнине за безобрааное НИПИ А 

будеть Сельборнъ или Мильнерь. Валь- | Удицахь, плошахнхь и сиверахь Потербуига 

лн. Полагакугь, что цЪль повэдки зару- 
| на предно- читься согластемтъ короли 

ов титрафу мо 300 руб. моб НА 
ще Е, дов штрафу це 200 р., пли 
ету на 6 иедваь, один, — штрафу въ 

лагаемое назначене новыхъь членовть О уб. паи аресту на 3 мъемци, троем 
кабинета. 

НЬЮ-ТОРКЪ, Крупная 
тра 

торговая | п ] 1 
у въ 100 руб. цан аресту на 1 мос. 
чеаон\уть — аресту оть 3 мИенцемь до 

фирма „Сопзо Чай ваКе зареготг сота- |9 недьль безъь  ЗазИыиы штрафомь, Среди 
рабу, п Онтарио съ основным ка- | полдвергиутыхь ваыеканию  маходитон ‘три 

питаломь въ 4,000,000 долларов пре- | женаилы. 
кратныла платежи, 

БУДАЦЕШТЬ. По господствую- 
`щему мыфиию, прикауь войсвамтъ явлн- 
етоя нарушеномъ конотитущн, Клубъ 
либеральной парууя единоглаено при- 

приказа  нетраемлемымть, 

Враждовавийя доселв ли- 

— При ремесаениомь обществ® образована 
аи лая разсмотрми проеита особаго 
новато ремесаленнигю устева, пыработяннаго 
обществом ири участи общества сожвй- 
стМя русской промышаенноети" и торго 
— Варавскй спортемонть и конная г 

Каененек объявиль конкуръ съ тремя” 
премиями за раскрыло © АОИ , 

ван премши, иъ 1 тыс. а ъ вы. рван ирем! Зы 

== 



| 

= 

“г 

ит пзобаичить въ дать лолнингя ВАЛЬ * 

рт, Коритеолу, Темонской, Косайхй, При 
ской, „Тебодовой, „Гииковокой, Никитиной, Почим 
ману, Рабиновичу, Сосъюииу, СОтруль, Отанчу- 
ломой, Хайвину, Шилумаау, Шлапииу, 

РАСПИСАНЕ ДВИЩЕНЯ ПОЪЗДОВЪ, 

(Съ 18 апркля 1903 г.) 

въ 9 тыс. руб, |водитоя сравпеге заработной платы вл раз- 
и разбирается яко“ 

пъ Германи, 

яотали лоппингъ’ вторан 
тому, кто докажеть, что виповиниь кормле» | личныхь госудирствахт 
ая Доииинигоимль тренер» пли ру баню отель портнан Оолатиюа трестовь 

Жотопии п третья п 1 тм, руб. тому, | Америтв м Австро- Венерит, 
АнгаИевал почать ожиалеюио обсуждяеть 

па свпихь стоабнахт содержания Синей минги, 
ИИ ИНЛкОРОЙ вОимИнНи, 
— Ил письмономь  Эваамеь  иъ ОДИОЬ | еб ат® нихолить, что Ланных, приво- 15 : 

аъ с учебных злввхьий Петер. | лимюя въ Синей киись, служать лая ве№хь о ты, 
бума олигь  инаансть, ОО СЪ ОНР предостернижением"ь проти сии- | о 

мелалио п постонино переходивитий съ награ- | ных, и меобдуманных, РАутенИИ, «Фаиу | т 
Ами по руеекожу млыку, Неожилантю илу- Срговее» указытастуь, чту каждля парти | По Юго-Завад, ел А. Ч г 

чить по этому ирехмету двойку. Ничальетио | можеть почеримуть пл Синей инигв оправ- о Пури. Ги на, ны ч. 00 м. в. ны ч. 45 м, у 
гампазе, по сообщению «Новостей», узнивль рик сповхъ вагандонь и возар®иИ ры И Вит! й Ё 
абъ ито глучай п молиган" иедорязу- | Ме\з», напротив, паходитть, что пиве ии ка ыы 7 ч. 30 м, в, ыы И ч. м. 9 
мАчие, бригиамесь КЪ с иВавянииго э9- | Пыя цифры РЛуЖОть УЧИТЬ доназатель- роб, Варщева 1 | з } 

ведения съ просьбой 0 представлении пмеь- | ством праимутестнть победной торГовАИ. | Поино. 1 Пн | | | 
ониной работы, принятой ву донажеячии и | Галети уклоывиеть, что аа ПобаВАШе ГОЛЫ | И ка, Сдеоов. в т 9. 15 м. у. 40 ч, 00 м. в. 
тольной. Таков заступитнчество гиааии за | познание рабочих М Ангайи, ПОВ зостовъ, Граббе, 

звовго ученика первый случай въ прак-| силось боле чфмъь въ Германи. «Титов» ое р 31:00 жж. тя. 9, м 
тии учебнаго даа. ГИАХоДИИГЬ, ЧТО ЭР Предмет требуеть 0. НЫ Коволь й ь т ] “2. 
—На Невском механическом завод, по стонтельуго и глубоваго ИЗУЧЕНИИ, ВИО рееож, 1, МН] | 

чанвавнию Морекого Министерстви, приетуи- | чемъ, въ Синей киигь ничто пе протитор-| ПИ ка. Паршава, | 5.12 9.20 мель УЕ у. | 
ВЮ К, постройк\ трехъ т х чить предположению Бальфура и 6 ть ЕТО 

ИНЫХ ЧЕнОНОСиевт,: «Грома!» , донииЙ» | ТОГО, ЧТо вывоаная торговля Англии с% па: 1, и о в 

и «Гроиныйь. р Проевть реформирования ангайской ар» 
Риш, предложенный лордом, Розбери съ на. 
ПАЧ ИМТ риа Витченера гаавнымь по. 

вым, помиесаромт, вотртиать въ Ансаш боль. 
пое сочувети, Моне сочуветвению относятел 
ть проекту придвориыю сферы, съ ворозезиь во 

7 
м 9ч, Збм. п 

й 

Паее, 1, Ти Ш ка, 
Олесса, Полочиноить 

Сивал, Пи Ш ка, 
Одесса, Врестъ .. 

Пасс. 1 Пи Ш 
фаотовь, Я на- 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТ. 

ляръ десятснаго. Урядинюь Су: 

свой полости Кватериносаявеваго Узда, по 
словаит, « Бессар.», разоблачить любопытный 

8 
М Вяч. 1би.т. 

б 

| | Вяч. ООм.у. № 7 ч. 27 в.в 

Е ® * эф , . г т в | " что | кл, р | 

ТИШИУЬ СеЛЬСАГО «администратора» Это пре: | аль, Бъь этихт сфорахь полагать, что манка. Николщеть | 9, поч. бОм.у. 10] 5ч. 57м.л, 

етыитинь спаа Сурскаго, служапии полицен- | лорду Китченеруь ве пайдеть  достаточнаго | Евлтеринослать, | | 

ким песлтекнмт,, Севастьиот, Рудеми. т. | чиеля пыомиихь офицеров, раздвляниЩихь | Почиюный 1, 3 4 

сентябрь 1901 года, съ цфаью получить | его ваглиды и маыие относительно апглЙ- | в ИТ ьл. Зыаменка, ыы 119, 40м.в. м») 79. 20м.у. 
страховую премию, онь подаось спой лозль, | ской арм, ноторые въ состояши были-бы жесвййя ны 3 4 

рик ‘проплнодстеь дознания По этому Пл | проге ети вс\ь реформы. При громадной по ка, до Балой Церк-[29\ бч, 05 мод. [28| 9ч, 16м.у. 
плоеь, Что ВБудеги п обтийруь, | пуаярнисти лорда Йнтченера, какъ героя, | ИУ етаЕ 

13 Г. похитить ПА гум у ОТИОсельцаА | в параде, В ПИ ВОеыЬ сферахъ Син, 1. Па] | 

Висплия Рзпова желфаную тобиь, у Вонлра- Маеко пе сочувствуют Витченеру, ВЕЛД- | ка. Копъ, Сарны, | 5.7 ч. 10 м.в.| 6 1 ч. 59 м.у. 

| ств его строгости п номриступности. Твыъ | Ковель ...., | та Хихаухи онъ украаъ карманные часы съ 
въ то время, когда Хихлуха Пылт, 

заключень для пытрезвлешя при сельскомь 
управлении, затфгь отъ участвоваль въ 
пражё суплука съ вещами и аи Ст, 
деньгами въ 1901 г. совмфстно съ Иваноыь 

Омтыии, 1\ ка, В 
въ, Олесса, Брестъ 
и Знамонка ... 

По Московсно- Нео 
Верономсной мол. д. 

Скорый. 1 Ш и| 

пе мене, уже теперь потти несомеённо, 
что реформы мъ алтайской армш будуть 
провелены, хотя, быть можеть, не въ та- 
вихь птироююсь разыфрахъ, какъ предиола- 
гаеть Роабери. 

в 10 во м 1 я. 41 м. 5. 

Бровинымь ш другими «пеиавъетными з4оу-) кл, Москна. .| 211. ЗО м.у.| 169.20 н.в. 

иытшленнийажи». Дозылию мо нь сыт сомвот,_ Пеетое.. 1, Ш п 
преступасийиыль вУЪСтЬ СЪ ОбиНяеныЫмЬ | оу ист И И СИ ка. Мосина, || ы.. | 

уередамы приставу 1 стана. ч ть 478 сБогевег О ових" р Пи Ш |119. Ома. 3) 74. 30м. 7 
— —Македономй принцъ. Въ управление | доклоюынаметь, Налколько велвино ощо и Кик го Е у 

терл, ‘овамь ыст- |зось нешрихичиымь побить длинные брюки, р Жо | 
овес ОВО, ЭВ т, -с. иВитааоы. Еще въ 1818 гожу коротьйе | Воронежь.. . .,| 612 З6 м, ран. Мид 
иыахь тазеть, явнася весь вл, рубищахь ии- 
тезаигентный на вить  тосподныь "и, за-| 

ИВИЕЪ, ЧТО ОБЪ ве кто иво, вакъ паса. 
ный прай, македонсваго норолевства, при- 

соо Цс8, то-есть брюки ло колбиь, съ чузками 6е. 1, 
инлились нообходимостью. Въ одномь ‘Фран- | © Курскъ, Воро- 
цулскомь „Руканолстив хоронит тона“ того | 89% 
колл. гоморитея" „Вы обществ отблуоть являть- 
‚са въ сима, во ни въ коем случа не въ 

Вч. Бы, в.| ТПО ч. 50 нь. 

Базалть ПАВААТЬ ТИ Те О адоцахь и сацогахь“. На, виньете®, надю- мал. дор 
| обобаго парохода ДЛЯ КоСТЯВле- | тоирующей это правоученю, изображень на-|  Д/оминоя, Бремен: | 

нуя его ть Константинополь, ТХЪ он ДОл- | рланый р, он к дамаыъ | чугь, Полтава. . | 410 ч, ЗО ми, 3] Вч. 15 м.у, 
иен имет, зуюенцию у султана по поводу | и подаюсий имъ, какъ ОЫ случанню, книгу |  ]/се. Полтава 

т И И =.| „Руководство хоротаго тона“. На каназорв | у | смуть въ Македонии. Мать ДаьЫОИхЬ аа | ииузекаго покроя, сиона, шелно- | Харьковъ „Лозовая, 
Ростовъ, Севасто:| 
позь .. . . * . * 

Реданторъ Д. ПИХНО, 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. _ 
Вы ыы 

свазовт, маведонеюаго принца удалось узнать, 
что онъ изъ Шривасанисваго зрав и что его | 
зовуть Яковемь Смольскимь. Посредствомъ 
допроса одного изъ лищь, близко знакицаго | 
Счольскаго, было установлено, что несчаст- 
ный, читая о македонектось веуридицахтъ, в0- 
образилт, собя васаЪфднымеь принцем, королев- 
ства. Подъь предлогогь отправки на парю- 

вый чулей п бальные балыаки, пъ рукахъь олъ 
дерисить иасторовую маляту. По тщатольнымь 
изысыанытут журнала, вопошалцы первые ив 
чаи носить длинтлые панталоны. Назнали ойи 
эту олежху ианталопами въ честь св. Паята- 
леона, котораго онн особенно чтили, 
ФФ Эрцгерцогь* Рудольфъ. Въ Галиши ло сихъ 
пор врить, что вригерщогь Рулольфъь живъ и 
только скрывается отъ своихъ врагов, Этныъ 
воспользовался олинъ мошовникъ, признать от 

кнгь его лоставизи въ Участокъ, гл оНъ д. Кобыле близь Новаго Сонча къ крастьянииу | ее В 
булеть нахолиться до отхода этапа па мЪ.- | Вицку Сарать, проснхъ скрыть ‚ нвкор-| Оп. ПРЕП—ЩА, ок. мин. гимн. и выс. жен. 
сто родины песчастваго. При обыск у него 
нашли 1,113 руб. 
— Кровавая расправа. Въ НркутсеЪ, по 
словам «Вост. Обовр.», офиперъ, привал. | 

мить, напоить (пить только сширтъ, а не волку) 
и. ь лецегь. Сарата все исполиить для ие; эн. т. к прак. фр, и т. НМ. дав пол. ур. въ отъёз. за приз. пл, Вара- 

ваевска ул., 1, ив, 10. - 
ен асы 

„прцгерцога“, далъ ему 110 гульлеповъь и 3) 
гульл. „на лотерею“. Нв и день „ариге 
цогь" приказать разбудить собя такъ, чтобы 
быть ть Соня и ̀В час. м пе позже 9 
т. в, къ отхолу поза). Его пряказан быхо 
исполнено, онъ ушель, и только тогда Сарата 
подумать, не мошенниюъь ли то быль, по было 
уже поздно: „прцгерцога“ н саёдъ простылъ. 

пт сана 

ВЕ Со 
зишель въ бараюъ & каасса и обратнасикъ 
первому попавшемуся еврею съ просьбой 
спички, предлагая взамйить овпыросу. Товъ, 
кавимъ выражена была просьба, повазаася | 
еврею обиянымь и тоть отв№тить: «Ва- 
шихъ папирось миф ше нужно, а мои 
сии пусть останутся при инф». Можеть, 

отьфз, М. -Бладимире. ‚38. кв.3.Оть 9ч. до ч, 
1-3 20774 1 

паи аа БЕДЕ еее НЕЕ ИНЫЕ г 

1. 3 н3 ком, съ небал. сы 

кв. 17, блия. купеч. сада. — №1-2 220762 | СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажныя цёны 0/,°/, бумагь въ ЮКевской тебф денегь нужно? я заплачу за твою спнч- | ВЕ Тоба Е 

ву 10 к.—«Я самъ заплачу вамъ 20 к., | м ее . птябра готов. и реп. М. -Ваадимгрекая, 80. ое1-2 Р20764 
тодьго отетаньте», быль отвЪтъ. Офицеръ ря нве-иа те = НЙ 

себн обиженнымь такачт отвфтомъ и ая р т м м Фран. дл. квартиру, можно счел се 48 св. Государств. рента... . 394 ВМ. За УП. съ шавино. Варававвси. 18. 
вр еврея. Тоть отьфтиль тЬмт-же. Ч кос. облигац, | выпуска , 

фицеръь пвихватынаеть рев р и стрЕ- |3’ , 3 м " ”. м Е 41“), внутр. завмъ 1893 г.... 
д-ра № 7, пил. 3—6 ч. 1:2 220783 

зять въ ‘упорь. Бросившанся пубамка чу’, Кут. Заеь  г. а ‘отАп опытв. кухарка, одинокая 
опезоружнда офинера, причем при нь р т ие г ; оу, 91 |. Требуется трезвая. А уанца 

я р ИА с ПЗ а М 4, кв. 2, паради. ходъ. р2078 
ране . плености. а = а * ы ь т . . 2 в + а ны 

: | | т 2-го = = = за 8 | х " г 

в т г О И И И 
ИНОСТРАННЫЯ ИЗВБСТИЯ. бр“ Бевтаер, эВ ши РЖИ [20769 

_ Великобритане. Въ настоящее время, вль о еси аш С эй нит. особа сожительн ть 1 ком. 1 : = ! й ГИ Преенрооиго в а = ИЕ я т чищу В Км, 

Зейчестерь засфдаеть контрессь ацеагьскихть РИМ „ в Ме... „ Ву, 04.65 Ищеть Тамъ-же обр. д®в. ищ. мвета, у 
терговыхть и разсматривающий (фи- М = 2. роакаги " —  — |адвог., вотар. контор, дектр. кассир. и др. 
овальную политику Чемберлена. Президенть д РЕ. р № я — |М.-Подвал., 19, ив.3, во дв., 1х., пнд. 4 дот. 
иовриов, и: Зы ЗОрОыхЬ сферахь ЧО я. Тудьскаго . .. — — к1-2 25 
ойрнашаяь пронанесь рёчь, въ м а" Хирьвоск. : я К ЕН: р зах 

Бако поряллъь пАдЪ Планы министра нозоши в т ет а. рокот, = в В Отиры И прислугу объявить, что вии панесуть большой вредть | 4* :°/5 обл. С.-Нет. Гор, Вр. 9, 95 - | 
самым существениымь ва въ знтай- и „_ Московемыо.. ‚. Ре ТЫ _въ вот. «Удобство», 

а тет Средь: о СИ бе ГЕИ Г | тИЧеНИВ |4 ы ть 89 вр . 
ношлинт, пеобходим» дан того, тб дать и р займа г. С,-Петербур.  — ыы Фисгармоня амер. 
пеметю рабоитыь, хинтпимуоя" возм оакноети | о о | почти нов., недорого прод., выд, огъь 

‚и: ваша, во Загаз истратить |4 он а =  — |2 №02 Бы. будь. 30, вв. 6. м1-0Р507Ы 
50 мнал. ф. ет. па войну съ бозрокиш В пои п... => 

' шиЪеть поаыую возможность |445. д м в += — омната отдается большая мебанров. 
дать пеныю тЬмъ, которые веан великую | Примфчеще. р о оь 3 Б. -Житомир., 24, фангель. №1-3 20793 

| ‚ни. | ЧФОТЬ м пролветь всь прочия Гобударстноне НОС Ее рее Се ГАНИЕВ 
и ии. р торииирианиыя Проди Даю урони муз. по 70 коп. окон. школу 
протектопистеке планы минветра козонйЙ, а ид: ПриаАН, 2. ЭР НИИ 
один иеь аэтихь ораторов, Секетонь, аа- 
ЯвилЪ, что гаман ировопролитивя револющя 
стъаала бы Анган меньше вреда, зы при- 
ибнеше таможенно- политически хль проектов | 

ВЮДЛЕТЕНЬ 

Кевсной метеорологичесной обсерваторм. 
Отъ 6 савтибря 1908 гола, 

7 чно, | час, 9 чад. 

ОПЫТ. уч-па гот., реп, жен., муж, ИМ. фр. 
Нм. нз., ин. теор, шравт, Тарае., 25, вн. 12. 

1-3 22075 

Прорьзная 1 
въ наемь 1) миазить, ноторый 

утра. АН #4. 
Чембераеый; мное ораторы высназали мысаь, | Темшер, воод, о Цельею, “15 | т а 
что ангашони ‘цародь гораздо больше нуж- | баром. при 0?’ вт. мидиы. . 752,9 7022 17537 

Вазы ность №ъ рощенемась, в 53 
Нвирааленио и скорость (в% 

матр. ить секунду) тра. 603, 
Облячи, по доелтитай, сист. 1 
Колич. осла, нъ мнамы, . 
Наибюодьтиых температура воздуха зв сутки (от, 

} час, вен. до П час, 00ч.) == 17,6; Г 
Нанминьшиья темиертура воолуха за сутки (оть ‚ Нанино 

$ час. печ. до 9 час, вечера 4,3, 
Наименьшая температура за сутки на поверхи, 

ВОИНЫ п. 
Срелнии температура воздужв. зв суткн = 11,5, | 
ногодфтная ородиня температура воздуха за | М. АТ. 

И 

Дается въ защытВ отъ чрезыфрнаго разви- 93 
тн капнтвлнама м мрунной собственности, | 
Чмь ОТЬ м понмуррениии. Мон | 
греееъ постанонияь большинетвомь $00 го- 
лосовь протинъ Лвухь рмаолютщю, призы» 
вающую вефхь рабочихь Соединеннаго ко- 
ролевства вести систематическую борьбу съ 
фискальной политомой Чемберлена, такъ накъ 
она опасна и ‘гибельна для королевства н 

‚ нароля. Бром того _ ‚ рРшихь по- 
№ Ннаго предетивитьль- 

СВ, 
8 

в 
10" 

2 | квартира пт, 5 комнатъ. №110 РР 

| СИЛ. совер, НОПОв ТА кт. 

дешево продается. 
\ Михайаовиная, 24, нв. 21. во, ит.че 1-6 230759 

‚Прибаж, Двица ищетть мета ГОРНИЧНОЙ, 
Алевезиаров., 47, вв. 15, [20749 

} 
ыы 

ны |6 ч. 58 ы. в | 

| И 

- 

отд. пар. ход. Алаксапдр. 41, "ро |ПНанино 
Въ училищь А. Й, Просяниченко 

| Тре 

мет | 
быть Перла ПО ЖВаБНИЮ Ванимиилели, | 

рода стары 
ПАТИ, 

УХАРКА опытилн ищеть Мста съ 

мальчиком 2 лЪт., им, рек., въ малую 
семью. Врищатаюь, 23, спр. дв. 

УХА РБА и. ие. къ ода, мух. Уг. Ро. 

гид, з М. Васильк., 12, спр, въ давеЪ. 

УХАРКА къ одВ. кух, и, ив. прих. 
им. ат. Крещ, пар., 10, кв. 16. 220731 

ТОРНИчЧНАЯ полька ищ. ибета вт мал, 

сем. Тилниская, 31, вв. 3. 

Йнотытутеная 
в Магазинь „АпииИз“. 

Телеф. 586, 
платить сам. выгок. ЦЪНЫ аа пели. 

КТЕВЛЯНИНЗ 
пи ЕЕ 

|, | 

серебро, 
ММ, 

РЕ 

т бирна® 

жемчугъ, 
картины п прот. Оцфнна вещей и 
вейк, гевдмия безплатно, Предложен. 
лично и письм.: Биржа, спешальи. ма- 
РАЗИН «АШОН8», М. Золотаииваго. 

вещи, золото, 
КАМНИ, 

че че 
.10) РТЗ4Н] 

20761 

20743 

б/лной прислугой въ малую семью ити. 
Ме. Девашювок,, 30, стр. дв. 

Няня 
р20739 

`ищеть мета. Костельная, 
д. №8, вв. 1. 

ТОВАРИХА ищеть мьста, им, ат. Про- 
Ианая, 22, ив. 14. 

И вейцара, 

Ганей 
Лакей 

Лавочка 

3 

За 

Оп. пр-ца 
Михайловская, № 16, кв. № 8. 

[(олол. образов. нЪмка паъ Риги пи. 
места воспит. ‘или Фепи-рфасе въ хр. д. 

Врещат, 41, ив. 45, лан 9. В. 

Помощ 
о иаииаиининиее 

Лошадь 
продается. 

4 неб. номнаты 

ЯВ, | - 

_|Ищуть кассира 

Кухарка 
Оконч-ая 

| комната 

ищеть мес. ны, реком. Николаев- 
ская, 9, спр. дв. 

ОДНОЙ. ИМ. 

В. Подв., 16, спр. дв, 220747 

передается по случаю. 
Б. Васильк., 58 220730) 

ВОРНИКЪ пщ. моста им, рев. М.-Баа- 
говфищенек., 95, сп. дв. 

|Поваръ Мих. пер. 

а объ пли неб. воз, ищу 
@р., мм. , муз. Нестеровск. , 

столъ предл. ур. муз. съ начинаю. 
3 раза въ нед. въ район, Бол. - Васнль- 

’|колсв. Почтамть, предъяв. БЕ. 2, 
| 1-2 РМ 

ЧАД. 

повара или за мадьч, иш, мЪ- 
ста. Михайн., 2, спр. дв. 220716 

молодая, вороная, выфзжан- 
ная въ олноколку и парой, 

ВлатимикЕля 

71, у домовлат В льца, 

хор. мейл. комнаты отд. Бреша- 
тик, № 25, ив. 51, ‹ ры. флигель. 

в 

го 

Отдается 1 хор. свт. НОМНАТА съ хор, меб, 
спокойн, жильцу. Пушкинская, 5, кв. 24, 

к1-3 2898 

ГОВЕЕ., 5, 

мннист, гнын, спец, математ.. 
русский изыкъ, заним, въ пан- 

сюнахь готовить и репетируеть,  Фупдук- 
деевекай, № 12, кварт. Т. 

ищеть. мета им, аттест. 

гот, и рен. во вс учебт, 
за умфр. возпагр. 

М.- 

окстр. прот, Университетск. 
Вруглая, № 8, кварг. 61. 
Е * №1.-8 8 

съ мебелью отдается со- 
лидному жнаьцу. Б. Ваадим!)- 

ская, 3, квар. 1, отъ 10—2 и оть 4—6, 

съ залогомъ, Суворов- 
скан, № 2, квар. 3. 

1-3 289. 

ищ. мЬста, им. рек. Широ- 

=—=== 

дворн. съ подв, ЕП. 
ИЩ. 

| им, Зат, Рейтарек., 31, ср. пивейц. р2 175 
мВета, ав. 

№ 1-2220753 

ИШ. МАСТА. атт. 

Р20156 

‚8, ив. Викторова. 
№1-2Р220796 

р. прадм. 
П ЕВ. 10. 

си 
ИТ 

20728 
—_ ое 

р20753 

№1-2 220744 

улица, домь № 
ве 1-1 219833 

-2 28908 

служб. и удобств. 
Ваалимтрская, 3. 

№1-4 2995 

6 

1-3 2591 

2894 

т. 7. [Р20773 

ср1-2 220776 
помошииюъ архитектора для посто- 

‚ НННОЙ бытиости при постройк®. 
Вессараб, , 7, кв. 6, со вторника. ср1-2Р20780 

Интел. 0г0ба иш. мАста экон. , ухаж. за 
больн. маи друг. подхол. зан. Подолъ, Адв- 
‘всандров., гостин. «Неаполь», вв. 9. 220757 

Студ. -иел. иц. ур. за комн. или за мал. 
вовиаг Яванневан, 33, вв. 3. 

ученица 
МУЗЫКИ. вур, ) Дает, 

уроки 

1-2 Р20760 

Импер. музык, уч. ка. 
". Ходоровенаго (высш. 

Вузнечнан, 7, кв, Т. 
1-2 Р20765 

Образ. нЕмка иш. ур. Брешат. , почта, 
До Шнстей. ВЫ, № 20763. 

_|Окончившая гиннлаю, знающ. практ. и 

Р2763 

ты. франц. на. м теор. нём, на., пищ. ур. 
Вараваевекан 

УБЪЖИЩЕ 
бабки. д Ивановой, вор3т’. 100210005 

‚ в. вв. 5. 

ДлЯ Б 

№1-3 220797 
ЕРЕМЕННЫХЪ И 

РОЖНЕНИЦЪ повивальной 
Львовскан, 56. 

я аииинииинииинии 

Р20736 | 

20152] 

Р20735. 

и = 

реет 
М-те Маре: Саец, МГИ. Вент, Вре- 

* ШатикЪ, 1, 92, Готовы. | 
На заказъ. Чистка, Поправка. Крагь-корсе. | 

' Высылна наложен, платеж. 2010 Р28о' 

Толью ЦИМИЦИНЪ. 
п. А. Купицкаго уничтожать КЛОПЬ! | 
Сролается ь АНТекахХЬ И 00т84. силодахъ, 

т И 

НЕБЫВАЛЫЙ 

СЛУЧАЙ 
д. № 3, Нрещатинъ, № 3. , 

во ДВОРЪ, 

ы 
| 

продается ИО Песущиств. дешев. ци. разн. | 

рода роскоши, п обыки. пъ разн. стил, Н 

ВЬ ВОдОС, Воли. 

ПОДЕРЖАН. МЕБЕЛЬ 
И проч. вены росвошы ВоаигенИ, обетановии 

и хозийств. предметы: гостин, гарнатуры 
Тоть 30 р. до 800 р., зериаза оть 2 р. до 
300 р., тумбы оть 1 до 100 р., передди- 
ван. ломо., обфден., дам. рабоч,, занусочн. , 
письм., чайн, и друг. столы оть 50 к до 200 
р., зерк, гарднр., нопжн., посуди. шкафы 
оть 5 до 200 р., ночи. шкафтики отъ Тр. до 

оть 75 вон. до 20 р., кресла оть Зр. до 25 
руб., ковры отъ 3 руб. до 200 руб 
пы оть 1 руб. до 85 руВ., часы оть 1 
р. 90 в. до 200 р., ноти., книжн. п друг. 
этажерни отъ 1 р. до 30 р., портьеры отъ 
Гр. до 20 р., турещк. дивапы оть 7 р, 
до 200 р., туалеты, копторки, комоды, 
вертнки и шефаньерни оть 4 р. до 50 

системы стопиости 110 р. прод. за 45 р., 
музые, пнструм., чернил. н туваети, при- 
боры и много др. вешел за безивнокъ, тапже 
ныфетея въ большомь выбор СТАРИН.. 
красного, розоваго, полисаюар. и друг. де» 
рева мебель съ бронзой, пнерусташеей и безь 
оных въ сталихь: жанось, буль, ампиръ, 
маркитри, Марми Антуашеты, Прето у, 
 ренеслансь, ‘рококо, Бароко и много друг. 

туатип, табакерви, вазы, сервизы, хрусталь, 
миниатюры о моего разн. друг. пелей поод. 
за 1/: ибны стоимости. Прошу убтаиться, 

МАГАЗИНЪ СЛУЧАИНЫХЪ ВЕЩЕИ. 
д. № 3, Крещатинтъ, № 3. 

во ДВОР. 
ват. ОР 

съ садомь недорого продается. 
Домъ Дыитр., 53. чт. ВС. рт 5-6 2709 

1-2 прилич. меб. ном. 
отдаются со ве. уд., мож. под. паше. Поар. 
узн. М. Васпльковоная, дом № 14, вв. 7. 

—_—_ т 83 РАО 

'Б. Подвааьная, 1, сир. швейн. №2-3Р:0409 

Межевое и лЪ5сное БЮРО 
землемфра и тансатора 

Б.А Муроескаго 
перезедено но Симискую, 6. №9-10 2591 

САДОВОК запад. съ жва. домомъ отд, въ 
аренду. Узтать: Мущкинская, 44, квар. 5. 

№ 4-4 Р19653 

ство Рыбоводства 
` предлагаеть 100,000 ввальновль коро- 
левсваго карина (по 1% руб. тысяча) и 
мальки радужной американской форели (00 
Б руб. сотня, 50 руб. тысича). Съ зака- 
зами обращаться только до 1 октября по 
адресу: №Мевъ, Алексанлровокан уанца, ©, 
управлению удфльнаго округа, казнечею от- 
Ала Бобровскому. Отпускъ мальковъ съ 15 
октября до морозовъ. №3-3 Р20 32 

же оо 

недорого продается. Биб. 
Будьваръ, домъ № 46, кв. 3. Съ 12 ч. дин. 

№2-2Р20418 

3 номн. хор. меб. съ совер. отд. 
ход. Боаьш. Ваал., 32. №2-3220383 тд. 

К. магчаниь СЪ большигь СВЕТЛЫМ 

Отд. подвзаюмъ уг. ПрюрЬзной и Вда- 
димирокой, № 30/39. — сритве 8-10 219624 

Комната мебл, пебольшан отд., жезат. 
служащен даме паи соандн. господину. 

М. -Владимфекан, 46, кв, 4. птоеЗ-3 219881 

8, 6, Би4 вом. съ удоб. Нию.- 
Ботанич., 19, дешево. №3-5 230036 

Отдаются квартиры: ол вол " ванны, веранд, 
Одна кварт, съ отоплен, Будьв. - Мудрииская, 
27, Б. барона Штейнгелн. птиснт8-12Р18391 

Моблированных номнаты 

„БРИСТОЛЬ“ 
со вЪии удобствами, электр. освйщ. , 

По М. Ваадим рек. № 70, въ саду камын, поифсичию огь 10 до 100 руб. и суточно 

ФИгель-осоОнянъ 
улобств. зв 900 р. въ годъ, Танъь-же съ|— 
1-го сент. 1. 323322. 
ва 270 р. въ годъ. 

Квартиры 
наемъ. Никольско-ВБотаничесвая 

нолиг 6-5 210360 

ста бщиюь ЖалебобЪь шо сосредоточены Обицее состояние погозы пъ Юве ва | ‚ продается за 60 р. 
верит, ри Аж лвижниИ, в напрани‘гь на В овитябрл, ша основи теле и Г АаНой Медеьдь иОВерЪ Вь МАХОВ. магаз, 

ыхъ мы УПрежфленной поаитической пфан физической обсерватоти: М. Тонба, Нинолаевская, 4, №1-3 Р20746 
9 Е В ы Барюметрический МИНЫ Иа Юто-Заай 

снитябри 2: МЫТЬ ТОртовыхРь | Фроницы (РВщрриць 757 мм, |; высогою дааления родается соблка сука, ираандецуь. Вост палана я ийыта въ 500 |0 бозыией части остальной Еврошы и Россйн, Крещатик» 41, сир. дв 20791 
страници, иршашая подробный статиети- ры тЫ въ Финаяндйи (Гамф- Е ЗА “| 

чес МЗуерыдь относительно торговаи н| м с ПОХ  УРОТВИИ В ( на дач ТГ, Корнилович ты ‚Въ блободнь послАоюи и СЪверю-восток Росейи, "Температура 
инж" илы банка къ поры но всей ] т, | 
ииаветсл прохавлио № ый Росси, обалки| 

ифитами на восток, сухо нъ остальной России, | 
-$— Дентретво въ переоыь окраннномь отдфлены 

шыти в Ангати и ва грабиней. 
лови поненяетея, что ириводимый 
гаужать отефтами на вониюеы 
и тирговаро демартаменти. нм. 

отдаютен аммния да- 
па 1-3 2574 

ыыы 
чы. особняки. 

КУХАРКА, зн, дао, пра, им, ме., нм, 
що м" увскаго консультащеоннаго бюро помощниновь при | ТТ. Ве. пер. , гост. «Санеошня , слрланейуи, В > Ка Е Ъ НИБДЕНАЬ ВЫВОДОВЪ М | енжныкь позфренныхь (Кент, Шуанвка, Брестъ- | № | 28904 ы № СТЕфется Тиль, что приводить  мно- | Литовское иооовю, д, № 6). Носкросенье, Я сви. | , фаютонь и цифрь. Особений поарюоб- 

ОИ ИВ Ия О ОТВОбЫТельно ВВОЗ 
ры и ева 

тия, г, Юнкаыль, 2000 жел. 

$ Бочьый врачебных дожурства въ  городоконь | СНан, 4 
домф на Нрещатикь. Воскресенье, 7 сентября, | пят, им 

отдать п. 1 зака. Маравайй- 
Гибель, Тамъ-ме студ, нц, за. < 
залогь, Вид. 3-54. Ц, № 1.3 3882 

_ в. в ’ Фф 5, | Дерь М офоияюуичь, 

7 т ̀ Амерниы и о рома ыы дежурства пзанмопомощи повиваль- ДАЙ ЛАМЫ отл, хор. гта. КОМНАТ. Туть 
! | ( нъ) и фельдшернць. Фуплу- | що прдлетен веб Н: т м приводитея вс паминАиИЯ ВТ, Та- | клужеаская, до № 18, оть Отн часонь номера у ой 11, мт а } : | #9 1 з з ПИ систем этихь страмь. Лазо раз- ю п. «тлеювль т №. Воскросашье, 7 сантлбри, | № }-2 2856 
"тен ВоНросъ © ввоз, ифнахт, и тамо. |" ПУВЕНЫХ ПУГЬеа В, ТРЕВУЕТСЯ 0 к 

а И К ереЯи И а. `ВУЕТСЯ барышия, хорошо пилиущах 
"ИНЬ, обложены — съфетныхь пришаеот, ми тологр ‚ саитября Га матаин® Реминетотгь, ет В, в. Брелихиной, Бострен%, Долинокому, | я 

ваятьсн огь 11 ло к 1.2 9840 
Аннниит, 

циетыоеиу, Кериило, Крипонтеевой, Казби. НИ 
ига в г граннией, ВромЪ того, при- Г Ка 

«< 

\ 
\ 

пагь са невыи 

съ комнатой 

т.т. шо 5.10 2935 

дн, по 5 номнать съ кухней, 
съ удобствами, отдаютен въ 

Чт 

ищ 
м., № 29. 

у 
Торо обочелюнную „просторную 
КОМНАТУ 

одазено огь У НН Пси Га, вь иИтТелаи- 

юМмитной семьф за уровни цо древним язы 
| вам, Француаспому наыку (творя и пере 
воды) русской и западной литературв, исто- 
ии пультуры п всеобщей истори. Могу са. 
дить за облииым, псестороннизгь развитемть 

чение нли ученицы, Адресъ писвменное 
р „Васнаьм., 11, Магазиить „Уифиоись» дая М 

[родаются 
марк 

пронино и мебедь. Весепрабка, 
0, ввар. 30, № 2-3 2234478 

въ 8 небольш. ком- ОТЬ 50 в. до 5 руб.; тамъ-же беды. мод- 
воть подъ мастерскую. Б. Васильк., № 28. 

_№21-100 Руа 

съ меб. или безъ, Вла- 
Димирская, 42, кв, 11. 

№3 230033 

СВЫЖАЛА баая съ жеатыми патнама 
сука, сетерь, ошоиниюъ изъ слыай тесьмы, 
камчки «Аза». Прошу доставить за возна- | 

- | гракдене на Аниенковекую, 11, вв. 31, 
№ 2-3 280 

Желаю продать 
иаи обыьнять усадьбу съ постройками въ, 
Чернигов® на имтые Чернигонек., Поат,, 
№ ьвси,, бурск. губ., Колич, 150—350 две. 
Разницу стонмости допаачиваю, Чернигов, 
Оальгинская улица, Ф. Ф, Москальшову. 

м14-15 217368 

прод, Иаъ 10°/, доход. 1200 руб. 
нуж. лоплоч, Эт. Земли 250 к, в. 

Наб. -Лыбелокия, № 103. №3-10'Р5067 

РОЯЛИ и ШАНИНО. 
родажа, провать, В.- Ваадимир., 43, (прот, й 

| Зоаотыхъ воротъ\, свладь С. Ивашонича, 
ме. 

| Продаются 

в Васильковская 

|115 р., буфеты. отъ 12 р. ло 350 р., стулья | 

разн. стариш. стилей, старину. фарфор, ета- | 

Конюшня © гет 9р. 

Продажа 
Ь подержанная (гарнитур. 

нро. 
вати к пруг. вещи, 

Вязлимр., 62, мв. Ливрь, №2-3 2455 — 

Роя ЛЬ Бемиеря Поти ПОВыЙ Про“ 
длитея По гаучаю пыфада. 

у Благовиценекая, ВУ, ив.1. птвез-3 20270 

7 участии продаются па В пене 
Усадей, ибл. трамвая и баз. ть, 00 ма, 
саж,, п. отъ $ р. ив. с., сир. Буновежато 

Ч 9» ЗУ 1-18 2578 

| продается гарнитуру крас. 
| луч, наго деревл и покупается у 
вая мебель. В. Владиырская, № 48, сау- 
тайный вещи, чт.0с 4-10 РИЗ46 

РОДАЮ 3865 кт. г. угад. зем. всю п 
уч., есть постройьн, фруи. соль, палит. 

надо 6 тыг., остальт. остав. поль закл. на 
5», смию на мнасе им., ишу 12 т. подъ 
1 заза. Вевъ, Печерекь, за юнкер. учил. , 
Старо-Наводницкая, № 70, Буриишый. 

Ш. 9т2.10 276 

отдахтся 
' магазины 

= = == 

пики 

съ нвярГирами, подвальныя Альн, Вар > 

‚ры, помФицени, годное поль прачеши. нди 
мастерекую, большие саран съ повкищнизии. 

[ДАР и одна комната въ нител. польси, 
семь}, можно со столом. Ср- 

тенсван, № $, кв. 3, оть 3—5. чтиед-8 21836 

Объявленге. 
Шестая очереднан Сельсво-Хозяйствелнай и 

кустарно-промышленнаи 

ВЫСТАВИА 
19| съ 20 по 30 сентября 1903 г., въ г. №. 

„ дам. | жинф, устраивается Пжинсвимт, Сельско- 
Хозяйственнымь обществомь на собетвенной 
территори.  МосаЪ экспертизы жетеоиииьскть 

большой аунщонъ 
лошадей п рогатаго скота. (Приводь обык- 

р., болЪ пр = 

ша, машина «опнгарЪ» почти пован, посл. новенио боле 300 годовъ). тво 8-13217128 

ь ЯПЛЬЗНЫЕ КРАСТЫ = ОГРАДЫ 
; готов. и по зан., а тАЮЖа 

ПАМЯТНИКИ лабрадор; и гранитн. 
претлатаеть мастерская 

К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГО. 
Менты, 3 @ 

Пололъ, Але. 9 С 

)  кгандр.. д. По- 
< пова, 81 (в 

| чтвсб1-100Р34%5 Дворв. 
= ГУ _ ‘Управление Юго-Западныхь мел. 

| объяваяеть, что свильтельство № 847 
Дор. паложоттаго  пПаатежа Па отправЕу 

Кишинев» -Быковець № 6583 оть 10 юля 
с. Г. по заяваеню Рихтера утеряно, & 00- 
тому слфлуеть считать тахловое не дЪйстви- 
тельнымтъь. 2-3 220629 

о случаю продается дешево дерев. врю- 

вать съ матр. и больш. опись. 
столь. Б.-Васнльковек., 16. кв.б. к9-3 Р20557 

к иининииииклиининииинининий 

Напильное завецен!е 

П, Д. ОПАЦКАГО _ м. А. Зее), 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опаци свымь пзвцаеть, что 
опъ, прослуживъ 23 года въ качеств ма- 
стера у Л. Зеле, прюбрьлъ его мастерскую 
въ собстоенность. Работы прином, по преж- 
нему и исполняются добросовфстно в 00 са» 
мымъ Доступнымъ ценам. квб--100Р 3491 

‹ ПЕПТАЛ ый 

УПАКОВЩИКЪ, перевощикъ 
мебели., зерваль, роваей, шанинъ, несгора- 
еныхъ пассъ и прот., изъ ввартиръ по го- 
роду и съ вокзала доставляю, распаковы- 

| ваю и устапевливаю. Прорфэная, д. № 14 
Дешевле дрлгихъ на 30`).. 

И. Г. СУДАКОВЪ. 
экипажей, фаэтоны, 
дрожекъ, кабаирет., 

Подолъ, Спаскал уаица, 11. 2. 

Квартиры барекя 
Бибном, ых 
въ маемъ по Вузнечн., 16. П. и 

КЪ ДОК. Или въ Парии. 

Въ контору, иЩ. ис. мол. чва., им. 

| рек. Михайловская, 13, вв. 25. 3-2Р2064 

омадный выборъ Привезенъь "Роелиьь и 
рольскихь поющихь нанаре- 
ентъ, зелелые п сЪрыв говоря- 
щецопугаи и молод. сфрые. Боллек, 

И рмавыхь птицъь и рыбъ. Собаны 
Сенъ-Бернаръ, Фоксъ-Терреры и Ши. 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

{Ф. Ахиллестъ. 

штатсвов наатье 
изъ дучшихь мать- (№ ЗАКАЗУ 

Софийская, д. Позвякова, 2-Й оть уг. Вре- 
щетинок, площ. Врою и набаюдаю за заказа- 

ПольЗаваНТО Тре тпромеитми ма уе, 
пл, Михайлонсв. , 16, №в.5. к 1-2 Р2059 

въ магазинахтъ: 

|. Н, 
Брещатиюь, противъ Прорбаной, № 37. 

арной, столовой и проч. 

срис2-10 Р20573 

За отьвздомь отдается 

Очишенный кормъ дан птацъ и рыбъ. 
> ‘Тунлукаеенская, № 8, № 

к5-5 28 
ПО < ор м ьё вех вРломствь и 

ме риаловъ въ магазние 

М. ВКЛЕНСКАГО. 

ми анчно, безъ помощи наемн. закройшикову, 
Цфны дешевле чфытъ вездъ. ф- 

у вор. 20 о — 

роялемть лан жезаю- 

с се щи Зеркала, аитаекии вровати, пох- 
Г ныя обстановки  ивартиръь во 

М ВХ СТИХ, 

| Фирма существуеть съ 1881 года. 

з Б. - Васильковская, ряд. сть гост. Вераинъ, 3. 
Большой м мебели: Зальшой, буду 

е 
ФФИЪны дешевле всякихъ ‹слу- 

чаввъ распродажу, ФФ 

иварти а 
со вовыи удобетвими. В, ито коми, 
'ырюкан, $, ыых. оть 1 © 4. каз 



ОНОвчивиЙ гимназию иш. 

урок. иан каких либо за-  истериомъ 
вит. Обращ, писья, ; Жааниеная, 07, кн. 5. 

в 0ро01-3 3 2.077 
еее 

средн. д, и. места ЗС 

Экономка пли въ дер. Зн. мол, хоз, 

Окоич. москов. куаин. Школу, могу шить. 

Дмнтревекая, 61, м. 13. ^ ве2-3 РОО 

эн, из, ‘теор, и муз. иЩ. 
Оконч. ГИМН, иета къ тныъ паи 

онсьмен, раб., согавс, ва пыфздъ. Вузрив- 

ся пер. , $2 кп, 3, Трусевичъ. №2-3 220438 

Пере дается баналеЙния давка, Пу 
нииская, № Я. 190737 

МСл. дв. т. мета оли. приса. , мал. 

жолоп, Бульв, -Кулряв., 5, сир. дв. р204 

0 и ПВ боль. ком,, Дом, обЪлъ, мон, 

ТД. польз. ванпой, Нестеров., 26, но, 6. 
д рупгт-4 1720741 

ищ. Мета 
М ОЛ. И Н 0 стр = Приход, ДОМ. 

И ангаичании пан ур. Керосин. р 

17, кв. Домов. ра: 

а УИ ка. В. РУ. нм. ур. пли прут. 

в зан. Деситинный пер., 4, ив. %. 
итчтс бис1- 5 РОТ 

вн. лВло иш. полен. 96, Жилин. , 

И, вв. 5, бак. лавка. Р20767 Прана т 
{аю урови на ЦИТРТЬ и на снрийнЪ. | 

‘7 адизиреван, № 38, кн. $. №13 00| 

прибаж. ни. мьста съ врахм, 

Прачна п 1, кв. кн. 12. 220781 | 

Учитель музыки 
(рояль), быв. преш. муз. шк. въ Ию., д. 

ур. мет, нов. скоро разв. бЕгл. и сиау пальи. 

и чт, ноть. Па, от. бр. въ ме. Прорбаи., 
17. кв. 17, Соминовь. Дим. ее 

ль В "боны ниш. мета къ не- 

Энономки больш. дьт., полька, зилю- 

шан нвиец. #3. Злёсь вли на ВЫЕЗД, ВИД. 

оть 12 ч. Пушкинская, 35, кв. 5. Р20717 
нение тах 

Няни ВЦ. мЪста, могу по хозяйству. 

Мвхайлов., 12, вв. 5. [20782 

Продаются фикусы и пальмы. Спрос. 
швей судебной палаты. 

оный [20785 

иш. мАста, им. ат Липки, Но- |= 
Поваръ во-Виноградн., 8, а а 

Въмка н русск. ищуть мфета болты им, 

ы _Брещатикъ, З, Ев. 11. 20788 

За комнату ваи небольш. плату гимназиеть | 
. водо 

1-2 Р50759 
у: готов. на апт. 

аки аговЪщ. 44, Ев. 30. 

поли. пане., можн. двумъ съ шан. 
| № Прозор. : 44, ‘флигель 2 эт. 

съ шитьемь иш. ифста, Биб. 

Горничная. бульв, 24, спр. швейи. 217799 

пиостр. ищ. ур. вли Феи Иасе. 
НЫЖна: Пушшишиская, р ив. 16. 220798 

Лавка ших 

1-3 Р20787 

Андреевсвй спуск, 
№ 34, ие. 36. ЦИ 

>УХАРКА -ищ. Мста п. рек. хор. гот" 
_ Мринимсвти _пер., 6, кв. 12. 20552 

еБЕтЫНЫ НЫНЕ 

КУХАРКА иш. мета одной. ‘приел. В. 
Васильковская, 65, ка. 3. 

Песчаный пер. 8, спр. Иванову. [20680 

УХАРКА пм. мёста, ня. дичи. реком. 
Бадетевн пер., 8, вв. 17. Р20674 

УХАРКА ин. нъста нан одной присл. 
Б.-Васнаьковснан, 84, ив, 6. 

УХАРКА заыёы. повара ищеть места. 
› Рыльскй пер., 10, сир. дворн, Р2067] 

| Е (оном. ев. реальн. учил.) 
Политехн. ищеть ‘урона. Будрлвсний 

м, Р2000 нварт. 23. №1-2 пор. 

ет атт. И ЛИЧ. рек. ВИ, м1 ста въ евр. 
Нан евиьм. Завтоу‘т тов., 39, нв.1. 220616 

ПЕР. ДАЕТСЯ пос случаю банал. 
Предславииская, 3. — 3. —к-2 Р20689 

ОБОНЧ, гм. ищ, ур. пан дешу- 
Нфмка 1"; рее. В. Вавдим!р., 19, нв. 6. 
нм эт 

(рояль) даеть оком, за 
Ур. Не гран, р Бараваев- 
сваи, Ё". в. 3. В. . 3. Б. Пемиричт. * 1-4Р20507 

ириготовлию м опредьляю въ военный фаотъ. 
Подолъ, Алевеана овекия улица, Домъ №59: 
Римеке номера, № 13. * | -ЗРЗ04ИтТ 

Дворникъ 
Пртачна мы. м\е., хоролу, 

Б. Ваздимр., 47, спр. в.  Р2 
гал, прахи. 

Ро о 

За при ЛИЧ. ит ги Ни, 

ито, ‚ анг. Боричев, озна. д. №8, ив | жит 
орве |1-3Р 20650 

ди 1 м0. 060ба иш. мета хоз, 
Интел. овономын, ключницы д Сь, 
Льповекия, 59, спр. хозяйку, втчт1-3Р20491 

Студ Ч’, яя 

эепетир. 

(шоавиъ золот. Мед. , 

„ творет, м проект, изуч. 
а вс. плагры И Гтовнть, 

№ 25, кв. № 91. к 1-2 Р20692 ретииит. , 

ре ‘ищи, уроковт. Ник. „Вотан., 
Студ. ; Даннаоту. к 1-3 220867 

БОЛЬШАЯ КОМНАТА 
ОТАвТеЯ пДНоМУ ИЛЫ ДВУМ СТУЛ. ст, ПОЛИ, 

солер. в польск, семыф. Фундую, , 85, кв, 4. 
ср 1.2 р: 07 

И Хор. стоать и комнату въ рус. семь 
щу ня Выб. бульв. или вблизи.  Отуд. 

ШП клика инж. отд, В. 1. И. В—ову. 
__ шит 1-2 1-8 Р20; 585 

ЕШЕНО | продается "мебель об обитая, в в 
снан и друг. вещи, В, Васильковскан, 

С, во лВор, 1, ваправо, въ гара%. В. ср 1-2 220554 220554 

иш, мета. `Печерекь, И Ииженерн. 
Няня пер., 4, ив, Авуреепа, Р20 50 

на |[№ёз., ОТем, козлы, прол, 
Дрожки ›* Воздвижен,, № 31. №1-4 ыы 

въ Б компать со всфми доб 
Квартиры ствами ашево сдаются. Зи 
аниеган. № 58. ции 1-3220518 

|оруд!Й отлаютен въ илемъ. 

20688. 

КУз РУХАРКА пищ. мета, | призж. Шуаявна, | 

20673) 

лавка, 

грам. ши. мс. РЫДЬСВЙ Пе. | 
реузожь, 10, сир, дв. Р206 10 | 

„Лавка 

ваграм, | 

мета. 

20686 
ОВАРИХА еъ атт. и 
Пушкинснан, 39, кп. 

й ! и. места. Липки, Банковская, 4. 
аНОЯ опр. швейцар. 0684 

у аг реполько ДТ 1 в ь магванив 

ЧИВШаяся г-жи Гера въ Варшавь при 
пимаетт, закнам на платья, костюмы, боль- 

ные пар, Ииститутсвая, № 14, кан. 16, 
рн 

реком. иш, 

мед. )}, спец, по 
п матем, , 

№ 23, 

(зюйот, 
туд.-матем. слоес., Лрев, 
ние уроковь. М. Влагов/имонскоя, 
кп, 15, синнить Эителиеа, 

чомъ № 16/19. Тамт-ке мигазииьЕ яя снла- 
ла товароюь изн эемледфльческихъ | 

61-2 [90013 

антистна прак, Вт школ, св. 

вл., ШИ, Мля асенетента И 

за ничтож. вознаграж.; оня-же иметь уро. 

иланекая, 3, к 3, кв, 12, Ф.М. №13 220584 

Продается За ненадобностью 
поаный деоровой выьздть: рожки ие рытья, 
фазтончикть, глПи п мао А лошалЬь. Пугья: 

нова, Старо- Шитомир., 4. * | - 5р20439 

= арсная нвартира 60 оБми уд00. въ 

салу, У вом., 6, 5 вом, ЭГ.-Вл., 41, танже 

4 пом. М. Ва. .90/1 иб, 5, 4 к, М. "Благ., 91. 
верно] -10Р20511 

Опытная учительница музыки 
н француаенаго языка ищеть Чета, 
Нестеровеван. № 5, кв. 14. 20609 

ЪМКА образов, _ищеть уроков». Валеди- 
угревая, № 103, вв. 3. м 1-2 220603 

} обЪды ь Миститускан, 14, "Доме а хть ООВ 
ишеть поденной рабулы эм. рой, 

Швея о Е 52. ив.15. [220687 

ыы и" даю И приг. ШЬ МУЗЫк, УЧИА, | 

ров ры НР 26, вн. 1. [20675] 

“орничная г личи. ив. НШ. м. , сог. | 
на выз. Путрив, пор. 17, юн, 11. 20655 

Д Ю уст. Ур. муз. 25 в, ч. Мое, 

а Иавинекяя, 7, кн. &. 

а ЫЩ, М. , Служ. В маг, , 
грам. Ве роеии. ‚аси. Улифувть. 1.20654 | © 

бакал. пе редается, Безимок- 
ская, № 28 „птчтно1-4Р20849 

0.’ ри нуз. ши. ур. (Тр. чась), Обр, 
, пис. Алексан,, 45, кв. 19. к1-512005 

вт, Нлемт, из 9 коми. Оеаь-ат., съ пар. х., 
воин удоб. для одиноких. Рейтаревая, 9. 

Бывшая ›* учен, _Ввен, ‚ уч, 
лить Уроки и Два 

раза въ пед, 6 руб. вы мЪе., прое. ойр. 
письм. Ам. Рыльсни пр, №6, мо. 15. 

иолиг| РОВ 

ИАН, 
зим. хор. атт, Ииотитуиси, ‚14, ми. 20. 

2082 

Ланея 
Ели ия 

"Продаются поросята 
ЧС тупронные | зуниинуы занолл графини ра- 

ВиЦИОН, й также и заподчики оть [1 до З-хь 
Чугь, Шу: ока, Фабризииый переул.. № 14, 

ори - т 

Лавка р: 
ТЕ о м В отеште, 

| годное дан магазина нам селода, отл. въ 
наем пи Шрещатикь, во двор, ирот, 
вороть д. № 54, за 25 руб, въ мы. Там жи 
прол. магаз, оботан., спр. маг, Добры. лавевой, 

"Мор 

ТЕ УХАРКА вели вели.  ирмож и, Мот, им, 
атт. Востеаьман, 6-8, ив, 11. 220700 

Аьпоненая, 25 

Продается огром, пальмя, Латашя, Варл. 
Ваевеи. $0, ип. Я, М№1-3 20605 

"ИУС НШ чи. 

тие 1-3 [220 58 

6 
ТВХнЕЯ 

© 
< |8 

22651 | 
о 
> 
С 

срнс За О | 

служ. в, понт. ищу мото, 

пел. 10 сл, ПЫЛИ © ор, кнарт. 

| лВграмыъ: 

КТЕВЛа 
— а ща. = - 

Егатсал5е збт1ево 
сВегеНе |орошещы её помесИ ого © бер 
[еси Члоз Боопе омыШе, ’аОгеввег; 
вп комик, КгезсвайК, 2“ ‚ср! Ро 

и 

Опе Апо]1а13е |г6я гегомщан о | 

Слещальная мастерская. 

Мист Ир ] 

Ёа.й 11 В 

УПриг ташаются 
Ка и ре- зи о Ир | мыл 
ВиСВЕ ое ПешёзеВе феи 5! и 
Чавге а Уста 10—12 Твгов И ! 
около Ка, Пг Меца. №153 | 

И ГАА овегейе 1ес. (Ибог. ргя! 
ПУ, паатиьь, № 19, маг, ИЩ 1 

НН ИН 
‚6 дььлиИ".3 Не Ей. 1: 

Ъ 
ль ЖИ — =& > 

| любит. ФотограчЪ ищ, 
иж при мя 

въ прач, И. П. Мельник 
щи Будьв. Е три. 

Е. 40716 

стуле ПТ в 

Кузнечная, 33, кв. 1. 

злцара, И. МЕТА, ИМ. ап 
Нестеровская, 25, спр. дв. 

олодую БОННУ пику № 
очи. Сплтосаавеная, 9 

отъ чт. о 11 
„зы 

Г, о нмецнй 

н пол. а также бонна 
Е|-0 РО 

номерного, саужит, при вот. 

торъ, ат. и 
р 

ь ОТНОЙ 18- 
‚ март. о. 

№1-2 Ра 

шлифовки зеризаьнаго фотография, опти 
свкаго и Чаговыхь стекол, дан часвыть опытн гФдаг. (8 2. практ. ), заним. 

мастеромь и епещальн. аппаратныхь ©1 -|< ь Уч старш. клас стен. МАТЕ_., 
колъ дал сахарных ‘заводовъ. Цёны ум |1 ры, Я-ЫК. русск. СЛОВГ сч |= 
рен- | 1 Мрещатаюъ № 11 |0 ми.), готовить къ экзамен. 
НЯ . Бидерманъ. к\-2 РЗИ!8 |на АТТЕСТ ЗРЪЛ, зв. уч, утзд. | 
Н ЕАН уч вольноопрЪд. Ги 2 разряд. | 

‘чить ЮНКЕР уч. и грвоч Репе- | 
уженъ нассиръ- я тип. испразляетъ неуспЁв Ры. |7 

для телу рольнаго ВЯ, съ залогом 60 ру 'бальская, |2, письменно или лич. 
дан поъадки по Росс, тольно лицо нывю- у “ но (3—5. 0х1 
щее повеомфетно въ Имиерги право житель: | — -—- -. 
ства. Узнать: Мололь, Александровская ул., ст. кур., опыт. 
дому, № 35, ро да номера, № 6, | Студ. -мат., реп., съ хор. 
оть 7 ло 11 чае. утра. 20713 

РРР ЗЕ РРРЗНЕ 

Рекомендуютъ 
ров нем. яазына 1 антираг. 

зрещатикь, №2, кпарт. , хо Пика, 34. 

ишеть мыета, 

1-2 Р20703 

Энонома 
анаеть садовот, В сольск. хозянств. Им, ато. 

М.-Бларовыденекая, 98, кв. 14, Третьякова, | 
к1-2 2 20708 

| ” Ламповый и посудный 

магазину 

‚ №. Звонивова Ъ. - Ваенльковован № 12. 

против» Роти®димекой ул, 

Вновь полученьй столоные и чан. 

, Цыи сейинам, хруетааь, дамы, эмали | 

рованная ПОСУЛа, мельхюорбвын Ве, 

Столовые Ножи, пеши дан подарновь и 

к ПНА АНИ. принадлежности 

а $ Бывот. служа! ламп, - посуливго 
@ магазина Г. бричнима. ф. 

Е 
итого: 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА 
ИРЕАГАЕТЬ 

по цфнамъ дешевле распродамъ 
и 

НОМЕРОВ 
столярныхъ издфлй 

Куевъ 
уголь Врещатика м Будьвара, №58. 

№-20 250 

Товарищество Воснресенснаго 
свенло-сахарнаго завода 

отаеть вь аренду гии ‘ольва вм, рас- 
половенный шь чериюаеыиой ПОлОеТ Куреной 

губернии, ББагороленаго угода, въ оби 
ворса» ГЫ Хирьжови, 

Адрес» Лан пассокировь, писем и то 
Куреко. 

м. рота 

Слания Разъфаль 174 
Харитовоко-Севает. жел, пор 

ормилица ин. мыста сога. на пы фэду, 

СЕ, , 
пригот. къ конк. исп. 
Морск. кал. корт. (спец. ка.), Морек. инж. 
зан. по высш, мат. М. -Благовъщенская, 101. 

ЕН. 

Продается мягк, мебел 
Прюрьзиая , 

3 

Продается левада 
снльовь, \УТорь Путровка, 

2 дес, 
теви,, С 

`Инкольская, 

2 А | ЧЕРНОГОРОВА Нужна няня 
енаи, 27, кварт. 6. 

Бонна 

Нужна 

Монеты 

)| тд. 2 ном. 

___ Груши беры 

аи, 

'ь Ле. ДОМ., 

РЬ ВЫСИТ, 

(2-ой флиг. ), Р. В. Л.,..ъ. 

13. кв. 7 ве 

между 

№ е 
452 сви, съ фув. 

за 1,000 р. Сир. 
НкОННаЯ лавня 

м 
33, 

пой, ира ср. Ни ‚обр 

| ор Фуплука, , 44, вв 

онтелангинтная мм 

гямь. Прорфаван, Т, ви 

‚ В. 3—4 Ч, ДИИ, 

сЬ 

потеван, $, вв. 
ОТД. ХОДОМ, 

цевточи. магаз. Дьповенан, 21| 

ченыц. нудл. ут. выс. 

Прощание, 94, ив, 32 

ОВО Ш Ст. 

съ ревомендол, 

Фалъ. Бу. ан я дран 

ИзЪ салл ПМ 

ДПВиГОЯ 

кур. 

по мат. и физ. съ уч. ст. кл. , 
СПеЦ., въ 

ГГ 

див., а вр. , 
бстуаьевъ. 
1-3 2872 

г. Ваенаь 
Ва- 

Вев. Узда, 

Печерскь 
НН као. 

$ 2578 

241 

нужна 
1х 12-39 | 
Он 

на ит - 

‚5. 287 | 

продлются. М Житомир. , 1. вв. | 

чт Эт 

Поло Жи = 

3. 120803 

| 
№1-3 э8т4 | 

ии, Ур 
№1-2 Ра 

Русск для вишней торговли 
Баниъ, Нуевсное отдьленее, 

ую 1 
КОМИ 
г. за 
941155 на 

анруста 1903 г, 

КВАРТИРА 6 номнатъ, 
9 амщени 
Ио, 

| ор 

И Отари 

иптин, 

ти АРТ. ропот. 

отопление. эл. Они 

ейилиь,  Шушикиневая 

ИДО ЕВ СТИ ШеВИс Тео Ут иерни 

онодиномь 4, ЗейчертомЪъ 
Полную квотами оть 11 юля 1903) 
№ 2524 на омикь веноеаь за № 

Руб, 45. 18 вип. срок, 41 

к1-2 РО 

НИ 
Ул., 

це 

№ 11 
Шир. шт 1-4 3351 

АПТЕКА 
и № бы 4 вот 

И КН 
Б. Пузиеъ, мат, 

нь Вор 
вольн, Г и раз, , шик. уч., 

Справ, : 
До пол 

Умань, 

готов. Ни 

ВО ВСВ клас, 

Шулявио, Цолелая 51, цв. ®. ко #120701 и ат. Мал, Вори. Михайловокан, 142, ко, 3, 
№ 1-5 2883 

] Й и, Мета, им. Эт, н ре ——— — 
| ара Дмитренекая и. кварт, Ну Н\мка и, мет. `хозяйн, , мож, ух, ва 

Рони 1 5. Ааексан., № 47, кв. 3. № 1-2 3887 

ыы р ны "Ира чии ТЕЩИ 1 

1908 № 27 
ке Жо 

Е бъоилнейе 
отъ Управлети Енатерининекой молваной дороги 0 воппурренщн на про- дану моталаическаго лова и разныхъ старыхъ и вышедших инэъ употреб- 

садомт,, огор. И [А 

9] 

| 

| 

№ 1-2 & р = помь премени, уим- 

\ ЗАМЪ (химика Риеъ 

лен! натералову, —- 

Управлете Екатерииниской желАаной дороги доводить о общаго сует, что ва 
29 септлбря мфелия сего 1903 года, въ 12 часонъ дня, въ помщени его, находящемся 
нъ г, Екатеринослав, близъ вомаала дороги, 

сталь, чугунъ и проч, ) около 244 
2545 пуловъ и другихь старыхь, а равно 
лов, паходящихея въ складахь дороги ва станшнхуь 
и „Гугансвь, 

Подробныя вБдомости 

будеть пронзведена посредством подачи 
запечатанныхь ванваенй конкур ДИ" ва продажу метадлическаго лома (мЪдь, ЖеЛЬаО, 

000 пуд., старой бумаги и аенты телеграфной около 
ни пышщедшнхь взъ упогреблешя  матера- 

Внатериносаааъ, Нижноеднытрювекь 

продаваемыхь  матермловь и условия продажи (понднийи) 

Я оЯ 

Крещатикъ, №. 36. 

Увьдомленле. 
разносчиковъ съ полотномь и чулками, Въ виду появившихся 

которые рекоменлують свой товарь какъ-бы оть моей 
чить крайне злоупотребляють монмь интересамъ, 
вести до свъафыя гг. покупателей, 

вары, прюбрЬтенные мною, находлтея лешь въ моемъ 

ВО ДВОРЪ, Крещатакь, № 36. 
ЦЕны вн ноннурренцгы, 

во ДВоРЪ. 

№15. Большая ̀ Васильновеная. № 
Уголъ РогнЪдинокой. 

„ГЛОБУС В- 
‚ Предлагает нь большозиь коаичистоь 
ПА мебе №. рав вавь раны г. ТЯ веШи, 

о рода в*щи. «Глобусъ> "Е 
Ш ВЕНЕНМИ подобиаго | друг. 

шаейныхь машинь, воду облириын торговых 
ПТОВЫЙ СКЛОДЪ Европейской н Ааленой Россй, ницеть 
гельшаго волжера. Преимущество бывитимь агонтамь №° интер. 

прелирисныи, 

я епфшу до- 
что мною разносчнки ви- 

когда ве посылались в впредь посылаться не будуть и что то- © 

овергичнаго 
Предаожешн съ 

ее есоше близ Па пабе дубе спй т: Хидоровснаго срез, куреа ищет, ве Помучть ей 1 и въ Управлеци Матеральной службы во вс® присут- 
(т ии, урок вл столь и кп, или О ОАО Инсаитутская ул ЦУ ур. музыки. Спатос та №1, РИ ЦИИ оть | Засунь ани, ъ | ; 

уд. Бибик, Буаьв., 44, кв. 5. Н _№ | школа И нуамие. ИЕ Воть отъ 10 до 1 Ч. _№1-2 220716 Продаваемые металлическй аомъ и проч. старые и пыли изъ употребления 
Рав |— И г матемалы можно осматривать въ скаадаюь во вс® присутственные дни ) до 4 

ы АНТ = те Г [г а смен ге пооия п. м | } пы Уь ЛИчи, ом, ШИ. ‚М та з пи || пасов лия. 

ТИ и. ; | } 9 й 

Прод, и. ое, Ире чи. 36, и, 1. ПЕ 1 пс. вин. „ДНИ, Пр. о. осу пред, жвит, 29 207 Рот | Лица, желамийи принять участие въ означенной конкуррепии, пригаашаются по- 
| У у ее 13 РЗ 5 мет Вт м ГА КБ О. ТоЮйЬ, ВМ, 1 У. - НИТЬ 0 ТО  ВЪ У праю ао дорогы Не позже 12 чае. ЯНЯ ГО ай 1903 года 

; - г Пи Гао в КУ Вибильнопегая _ мь даны. | “89 занвасши выфоть съ пфиами и къ заявленю приложить подиисанный экземиа 

Повткиха НЯ пот п реш 10. м : тв. ео ро я и ь то лолш продажи. Мром® сего, залвяеши должны о обезпечены залогом, ие ИЯ ы 
Гы СЯ п проить и. Те | №13 299 щы ‚Ио оть суммы пре ‚лагаемой покупни, юаконой залогь вносится порядком, раны | 

въ домь, мож, ухи, са гоепож., пм. рек Е у С ы Е м , т | В угслиняхь ва продажу. | 0 РАВ 

Экономка отли. ай. гори, и Селье. №08., Гапса1$6 иришее а\уес ВОАниВ 4 | а 2 г - 

| вела очень больш. им., соаид. №8. п дут. лее 161 и юг сашр б „Я 
Про ие. молуу. уе, Ном. пре. кв, № ЗБ, | М.-Поднаавная, № 25, па. 4. 1-2 | : я 0 ъявлен!е 

. Рока - м— (и оть Управлены Екагерининекой желАзиой дороги © пролазв еъ зукщона 
65066 21 Плпелае ОИ с | ` разных старых и вышелотихл, наъ употреблении преджетовь и матер иловъ. 

3 вур. пиють уров. Валлим,, рае" рог 1 Бег! + | у р | 
ТИ -Мат. № 99 ки. 18. М. Г. раю Роба гай Ио, т] 45 1-3 | прав: тет Вкате ОЕ ВОН жолфаной порогн  доволигь до общаго свели, то 

. - оНе-токате, А, №., 40, у 20 сентября сего 1903 года, съ 10 часовь утра, въ помфщенши Екатеринославезаго ма“ 
ы эвонемел на выфзль. Б,- 0 гесот тапае ше бе | в газина на ст Екатериное аавь, будеть производиться аукшониыая продажа НИЖес. 1 ю- 

унна том. 98, ив. +.1-21720650 И вееиае, ИгиНе роще Тесбие. 1 ) що ине В (Иихъ старыхь негодныхь дан дороги предмстовь: бичевы, ванатовъ, брезентовъ, вовао- 
ОРНИЧНАЯ при! Сто. м @. ОНО У итиг,, 47, №, №12 раю |9 Е | овЪ, сапогопь вялениьхь, кожи въ вускахь н обрзкахть, резины, кодець и рукавов 

| прива. иъста, \. а ты | М | езнновыхь и пеньновыхь, тряповъ разныхь холмевыхь, памия точваьнаго, бочешь 00- Г приеа, Бульюневаи а. У 4 [65 а агтуаш они 2200 Пивотто р НЛЕЙМЕННЫЕ | жарныхль, Досок аепи] ИХ, лампочекь для буфе рн фонарей, фонарей дан багаж 
эх а и Збта. ани: 1 ИН, Кгезтоваик т т ных вагоцовъ, ножей дал отевольщиковь, формъ для пыдфаки кариизовь изъ адебастра, 

Номерантка скл. 13° пп. 12. №1-2020681 о ЧЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ируговъь наждачтыхь, часовъ карманыыхь метаааичеснихь п ирасокъ разныхъ. 
ь с ' у Е ] УД.- -ПОЛИТ.., вар ой, окон. мм и 1 Ру Предметы можно осматривать въ магазине въ въ присутетвенные 

1 м ПЦ. МЬста., им. атт. михайливек.. ь пе. сь липа, 1 ст. и за, фр,, Ш в 00 азцовые Е СЫ ДНИ оть До чагоют, дня, 

анкеи уд., № 13, кн. 15. КР В | знои, яз. ни. Ур. Нан подх. Зан., сог. за отоа р Лицо, за ноиыъ останется на торгахь какое-либо имущество, обязано немедленно 
- —-— , ев. Вузноч 48. кв:19. Ц. Г. ннит-$ внести залогь въ разыфрф 10°), съ суммы покупки, дать подписку въ удостовё реше а. (г '.}, 19.  НИВИСТ. : 

'Учит к ен и ред ищет 06. ПАЯ ФЭРБЭНКСЪ 9 ыы И аьности цовупки и убрать изъ магазина купленыое имущество въ недфльный 
| , Е "1: 1 : 4“ И 1 "ЕВ == я 

Бузпочная, № 7, ив. | МТ-ЗРРОВ61 Утречн. урок. поии, и курсы вност | при. 90 ДНЯ срезоветином прода, со о ОН 20660 
щолинская, 66, парт. 1. №1-2 Р2ои "бт , | -- 

азвкй передается по сауч. выезда" № 8 |1 !перосхо ЯР ве су- | т 
Бакал. очень дешево. Жнляцекию, № 25. “ < ' д т, ". 10 ОВЫЙ пор И и 

М-Н Швейцара ИЛИ ВЪ НОНТ, СЛ. ществующге вЪеы 

а | ‘и комнату пред. уроки быв. | ппу места. Пушиниценая, № 1). 28 Ч | 
Уч, Петерб. м тавиие У]. р а и |1 ТОЧНОСТЬЮ 

р: по вм, на, Аадреевия. су не, М вв. 51. ИмЪя долгольтний ОПЫТ рые ее 
По иещи. ьн. пренодлванию теор. и прастшии | ПРОЧНОСТЬЮ, м быв. Струса) 

и, Е работа. Иванов- франц. языка и по цередержкамь, ное на | 
Портниха скан, 4, вв. 3. —©12Р20473 | маи еЕ-раее. Знаю’ музыку. Выль 9 | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ВЪ ВевЪ, на и аЕ спуск, №7 

5 о Шу, ноты 2 по п. М.- Пин * 
польз. т на выгоде. уса. | °. Не № 15 В а з На 1 : 00 3 "В р осенней посади предлагаеть громадный выборь всевозможнаго покзнлиато матер, редл. Прораи.. 15 дей, срвс} АРОК муренан . 9, ННИ. : #12 00 | ИГ В, Е | преимущественно фрузтоныя деревья съ правильными кронами и ягодные кустарники, 

а Е т ОЛИТ, инж. отл. тот. вад., гимн и. розы, клубники и декоративныя лы н нустаринки. Цфиы въ виду большого запаса 
прод. Бульв.- ве ИН, рела., сен, по мат, п физ. Шино. Золот К - ( посадочнаго матермала понижены заталогь высылается по первому требованию. 

Рояль № ЗБ, вп. 1.  Т5РЗы воротевал, д. 15, кн, 15 н личню 3—6 чи | ИТОЛОГИ ОУДЛатНО. | И, 
аа, М ь ‚рез 2208 | 

СтТуг ри е., ОТЧИЧи, [> и НЫЙ Е ЛИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ № _ Ламповый и посудный магазинъ 
туд. ети. я мат. "№ ВИ, Оь | И ЗАЕ влывап, аомемть, Иы, солит. ро ыы в у 

русск. семьф. Уп — ть, д. Я Пи — в). ЩУ хомеилашию. М. -Б. тоговфиисвая ЭТ, | "Парат эти | А А < Т А «ТГ н; О 
оС з 1-3 220881 Тоюе. шве ицара. 20894 оварищест во 9 р в з 

ы ру тущиит | Мень, Прещатикъ, д. № 29. $ Телефонъ 907. | | Мол. чел. привх. изъ Новг. интел. %. а Ал Е я т | РА в БОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ РУССБИХЬ и ЗАГРАНИЧИ. ТОВАРОВЪ, 
| | жел. комнату СЪ ПОЛН. Пане. и сы оииожаь я Оо ЛАМПЫ: гостинныя, столопыя, кабинетныя и булуарныя, 

У | В 09. чз. шире, тих, Хрис. сем, (инь в. 1 16 векое отл енге, + О ное УДА: Столовые и чайные сорнизы, фи р[-оровая, фалисовая, хрустальная, 

а ь ь рос. ). Шаату нпер. мо сора, и за продод. пре Крещатинъ, 32. о БРОНЗА: люстры, каиделабры, часы, подевёчники и пнеьменные приборы. 
| Состониие изъ ДВухь ОТАБаНЫМ по 15 арш. | оз, под. 06%, обезы, но со став. сем, и (0 Р4216 | Мельх1оръ, наелника, терракоть, пуаровсвя гор’ Влым ОТЪ з р. 50 к., въ 
оны и по арм. тририны, годное похь амь, Подожь, поч, 0 востр. ©, _ висок С шинь евтки и стекла по %5 кои. 
типограф!:о или иную какую мастерскую, оч дарся э | Оо Предметы росноши. = Шёны фабтичныя. — почт 1-100 20745 
|отдавтен нь паемь. Фунлукаеенекая улица, | м УДЕТ ь Унив. 060006060000000000900 

` во ДВОР. _ 

фирмы, 

ь 
складь = 

15. 
Магазинъ „СЛучайн. вещей“ 

неякаго рода подержанную и ста- 
«Галобусь» ПОБУПАЕТЬ вся- 

ИЕ ГЬ ничего общаго съ эксплоатацщей губа, 
вт. чт. во 1-100 220790 

сношен съ 
и АВн- 

Попобаыми Объяевинами 0 Пе: иен ентельроети и в |! ре НИИ прыниавут ь Л. п 9. 

Метцель и К въ Москв $ 

Въ контор „Въетиика | Моды“ (СНВ. 
ПРОДАЮТСЯ НОВЫМ И: ДАНЫЙ 

ВУОСЬ РИН ПУКОДЗАИЙ 
Сь 1107 рн п. вь переши, и 

— мо 

Цви Зр Сы Ш. и Ч р к 

КОСМЕТИКА 
съ прим ненм нъ женсной нрасотв. 

В а 50 к пой Е, Сы 

Поставцячь Д1оэ\ 

Его Ичператорснаго 
Величества. 

ТОНАЙСНИ БАЛЬ- 

Гутмана) излочива- 
сеть мозоан, поро. 

ПавЕмн пъ самомь 

напродолжитель" 

ЧтОнан ПЖ СЪ вор. 

НЯМИ, ОМЬ, ОЛВако, 

яв прачиннеть ни» 
пакой боди, [на 
фланона-ножки 60 

КОП. 
Имуетен у Нивииенаго, Шноель, Розеновриь, Колигоцени, Фридецоааь- 

вст 519707 

Итальлнекая, 16), 

съ пер. 

ба. дм НЫ 

к 

ва 



= 

Е 
Пе — 

= 

Студ. 

1908 № 247 

Бассейния, 5 

_ Студенть *%* кв. 12, 

(туд, полит. 
ищ, ур. М.-Благов., 

(нонч. математ. факульт. 

(залит. мал.) миотгол. прак. | 
готов. за 8 влас. по латын. 

‚ ив. 6. № 2-21 20408 
ии 

ищ, уров. уров. Вассайнаи, 4, 
_Навроций. №2-аР2А:1 

инк. отд. (рездисть) спе- 
ал, по миомы. и слов, 

20, ав. 1. Мо-ЗРа мм 

с, дипаомомъ даеть ур. по математ, за при | 

чичи. воонагражд. Нестеров. уд., 

НУЖЕН ош 
столь и кварт. Керосиниан, "$ 

Студентъ 
ев, Яиаансвая, 35, 

Ест. окон, у. 
т. под. зан. Марав., 

Студ.-Юр. 
на. 12, ‚12, вр. 

Студ. 

(6. 

матем. 

13, ко. 1. 
№3 РУЗ 

репетитора, ан. х0- 
ран. яа. ва 

00-2 РО За | 

„ ван 
ИЪыеЕ. 

(зол. мед.) опыт, рен., 
нщ. ур., сбгл. за ст. м 

ив. 11. Вил, 3—5, 
А Ьт9В82 

реп. гии, , Готов. На 
ПОЛЬ. р т 

37, ив. з. Виктор. 4 
ИтАОВТ 8.10218815 

у. Цюрих. упив.), оп. 
‚ ур. Кузнечиая, 33, 

И. В о №1-3РЗ5 
сии 

опытн. реш. мыогоя. прав, спец. по 

зи. ньм., фр. и англ. 19. 

(побыв. за границ, ), ищ. ур. Бузнечиая, 51, 

кв. 3. Дома отъ 3—6 дия. 

Политехнинь 
ЧисВм, м. Прешатикь, ‚14, вв. 3. 

т. УД.-ФИЛ. зв. нов. м и. ур; съ ь тими. 
‚ Рав... 2 

9 Конч. унив., 
‘а. еловесн., ищ. 

общ. образ. 
Тамъ-же ищ. Ур. 

С 

мн, п 
Кинжнииа. 
овыт, м вн. #3. 

туд." те вская, 

№2-4220351 

(резлиеть), оп. препода- 
ватель, ши. урон. Аду. 

№1-2220878 

3. П.П. №3-1 ЭТ 

по вебыт предюет. 
озоревск. , 24, в. 9, 

б. мурсистка, 
шо 2-2 Р202т8 

ЪЬ 

на выфадъ. Дмит- 
нт ия М, М. (письмен. ) 

2-3 РМ 

фл, УЖ, ‚-аиб, 
Ононч. т "ком. пли неб. возн. Биб. 
пужьваръ, 99, Ев. 15. 

иш. как.-либ. зан. за’ 

к 2-2 РОЗ 
ЕЕ А 

ОЭБСТЕРНУЬ спец. по рус. и матем., пи. УР, | 
гоглас. и ва выъздъ. |амт же интел. МОЛОД. | 

особа ищ.ы с. нассирши вли подх. за. вЪ вовт., 
оч. анчн. рек.Б.-Васильков. ры = р 

Ши. 
ЕЕ Н.-Ваадимирская, 74, кв. 13. 

Ога асн. за столъ и Ев, Ар. дан 

5-5 Р 30120 

олмт. (редл. й блест. выдерж. кок. 
испыт., опыти, 

урок. Обращ.: М.-Благ.,ТВ.вв.1. 

В р. №1 мс. студ. даеть ур., 

реп. по мат, и яз., ши. 
3-8 22044 

спец. мат. Н 

саов. , гот. аптек. т вольнооп. и эвстер. Ян- 
зянсван, 19, кв. 1 

_ Ононч. университеть 
пупаеевовал, 28, ив. 9.1 1. Т.. 

‚ Вид, 4 — ТА. 3-3Р20457 

ИЦ. урок. на 
пыфадь. Фун- 

* 4-5 13059 
ния 

Требуется политех. иди ЕТ, унив, 
п} знающий хорошо матем. и словес. 

ке, Игиревевй пер., № 12, спр. швейц. 
Танъ-же требуется учитель ифмецх. #2. 
Вильть оть 3—8 вел. = 83 2558 

‚ бух За комнату, ‚= о 
‚ Ивашовскан, 41, ив. 1, 2-2Р20640 

ыы УННВ. ‚-мат. фак. п, ГУ 
Е. (Гим. 201. мед. ‚ УР. № №т., ‚ ИМ. 

Йнсьы.: Тимоф., 12; вв. Т, № Ей. 
ос 3-3 Р18564 

ЮНОШЬ, 
готовящемуся па вольноопрельляюищагося, 
предлагаеть пансюнъ въ интеллигентной 
семьв и помощь въ занятнхь 0. в-аь съ 
высшиит, образовашемь. Пелерскъ, Мосвов- 
“кан, 36, кВ. 5. № 4- Р19780 

Древн. евре ЯСНЙ Язынъ 
прешодоеть опыты. 

образаватемть, 
ва зпян№ аптек, уч. 
Бывгоииненская, 30, кв. 18. 

На ‘выфздъ 

репетитор съ гимназич. 
а также готов. спешально. 

н вольноопрехьлиюищ. 

на ут. гол. быв. реда. 
6 класса зи, теор. фр. 

и Им, яз., отд, мат, и русск. сдов. Спец. 
подгот, въ 5 млад. нлас. ср. уч. зав. Фун- 
дукаеев., 

Гимназ. 

Институтна 
фран. м ум. яз., 
пред. ЗЖилнискал, 33, ив, 2. 

За столь и ивартиру 

29. Брочковекому, 3-1220425 

7 пд, шщ, ур, В. "Влад. 
32, вв. $. 3№5-1 "5Р18635 

зн. практ. 
и теоретич, 

он По вс. 
ид. 11—Зч. 

во. ара 

ед, рав, 

и"—ая гам. овр, опытн. и". ищеть уров. 
адр. ИНеВ. Прива, 
му дан В, 

[конч-я 

аннскан, 1: 

2 ва 
Е мех.) о 

т 
| вм 

—. 

_8 ва. Фунд, г. (зожот, 
ел 

Я на. мны, гы. 
ть вв, вид. оть 10—91. 

“. -4 прак, фр., пам. и пол. , 
аоман ул., 18, кв. Т, оть 10— 

‚81, х ты КИ т 

ГИМН. , 

ЗыКу И. ур. , 
ия. 60, вв. 4. №3-3 20088 

1, Д. Яросашиско- 
№3-3 Рот 

5 м. гим., вол, мед., спец. рус. 
арие. мщ, ур., жеа. съ начии. ; 

тамъ-же НУЪМКА къ дьтямъ наи компаньон 
Кадет. иер., 47, кв. 1. Вид, отъ 3—6 ч 

вср2-3Р30297 

мел, зн 
Я3., в урок. Зы, 

5. №-2Р20377 

ищ, урок., мож. 

3, чт, дн. всит2-3Р1 #938 

пытн, реп. , иш, 
й 28, ив. 15, [И —_— 
ОГ 4 Ч. №а-3Р308 53 

‚ Полька медлЯ:, знает теор, | 
и, ур. 

№.10882 

йз,, ИЩ, урок. 
ЧЪ, №2-8Р20365 

Курсы (з (зол, мел, мел. ] ищ, у и, 
тр а. , ув, Сол, рен. Б.- у ю ‚ЗО ив. 18. 

РН 1 

знающ, изыки иму- 
ога, за столь 

учительница ищ. уроковъ. | 
наыни. 

Ни, , 

Бидъть оть 11—$ч' 
81, вв. 1. №4-6 Р66б, 

“ Педагогичка 

Нужна 

| Уч--ща, ок— шал ТИМ, есь ЗО, ме, , Гот. г 

Ок: ая тии а нщ. уров. 

Вузнечная, #3, ив. Вов 

_№3-3 РОТ! | 

Рапыелие 

` Нумна ==: 

# 

Онончившая Петербургсве 

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ 
по историко. филолотнческому отАбаению #5. 

лаеть получить уроки въ учебных Вл 

‘Шихъ пли частные. 

Прис. повЪр. Ораови. 

Йет. Пив. Иист., хор. зи. 
музыку п яа., ми. урок. 

М. -Бааговиц., 96, кв. 28. Туть же даютъ 
уроки рисовашя и черчеши. — №343 220080 

(фтытнля УЧ-ЦА съ хор. ре. зи. ‘франи. 
ным. на. и муз., жел, утр. зан. Вих. 11— 

121/з ч. Владим. 46, ип. доктора. Тамъ-же 
уроки инфы. яз, и аитор. дЬт. п варосл. 

№13 Р Р20047 

окон, СПБ. пе педагог ическ. 
вурсы, пищ. ур, Рейтарек., 

30, ки, Яциширсной, ис? 2805 

НЯ Вы Вад ОкОЧ. ‚ гимнаа. 

уштеаьница знающая му- 
Можно видить отъ 3 до 4 чаховъ, М.- 

91, КВ. 2. 2. 2 120567 

Учительница 
м я 

аыку, 
Благо щенекая, 

реп. Михайловская, 16, гв. 8. к2-2 р ВТ 

у око. миазо съ 80- 

ЧИТельница, дот, мелалью и петероуг- 

све курсы, лаетъ уроки. Письм,; Чювовсяян, 

26, кв. 2, учительнице. к 2-6 Р20518 

Онончившая мин. гимн. 
зал. мед.. опыти. учит., евр. ищ. ур., согл. 

за стоаъ и ввар., спец. матем, и слов. 
Благовщ., 48, ив. 2. А. 3, обвсд-ЗрЗ0ЗИ5 

он. ГИМ. , _ ан. франц. , м. польск. и му- 
ЗУ, ИеТЬ ур. Крещатик, аз зи [ииты 

еъ многол. практикой 

Гавениам, #3, №. 5. В.Г. — 3322068 
КОНЧ. СПБ. пист. зи. фр. и муз. им. ур. 
за стодъ и вом. Срьтенская, 17, ©бис3-3 2815 

ференыт. учит. эп. преди, яз. прает. 
и теор. муз. Ех. ню КЪ 3 ДВТЯмЪ, 

гот. вь ТФ ва., гост. «Михайл. мон.», №53, 
прих. отъ 10° до 191. утра. =2-8 2 2884 

Окончившая пансоль п педагог, к вурсы 
нь Баршавь съ дипа. на домаш. уч.. п, я. 
(спеи_польск. ) зн.яз. и муз. о ие 

ППАНИСТКА, 
Оконч. съ диша, Внек. понсерв., даеть ур. 
муз. Вид, 3—6. Тарае., 5, вв. 4, во фанг. 

№3.5' 20157 

уч ца Пухальскаго, 
препол. ур. муз. и теор. Жилянская, 5, 
ивар. 2, оть 4—5 час. №23 20421 

УЧЕНИЦА высш. 1 вур. Ими. Муз. Уч. па. 
г. Ходоровскаго ищ. ур. Проснтъ ост. ад.: 
рещитикь, маг, винъ Гауемань. всср?-3 3849 

нузыкал. училища, 
Ученица вл.  Ходоровскаго, 

| средняго курса, даетъь уроки музывн. Фун- 
дунлеев., 50, в. 4 №2лОР0И7 

Йыпер. музык. учиа. (русск) 
Учение нд. Приф. Коааковскаго недорого 
даеть уроки на сирише®, больш. практика. 
Обращ. письм, Динтреван, 67, Небессвому, 

вавт2-3 Р1036 

|Уроки правильной игры на 
преддаг. 6. учен. пр. Шевчика 

снрипнЪ Обращ. въ РМев. реальн. учил. 
къ преп. вов. яз. оть Э—3ч. 7-10 2781 

бывш. учен. ПУ- Опыт. Учительница хлльскаго ла. 
етъ педорого ур. муз. Вид. оть 10—12 ч. 
Б.-Васильк., 89, кв, 12. А. Ц. 34 220437 

ПАНИСТКА плеть ур. муз. за оч. умфр. 
нознагр. Шикьи. Бассейн. , 4, ив. 5. *8-52.20328 

оснонат. муз. ищ. 
Знающая пебольш. возн, 
первул., №1, '., № 7, парады. ходъ. 

., бога. за 
ихайловски 

в с2-2Р20230 

ИН ТУттовелаго © средн, нур. ть | Ученица" Михай. ни и пн, 
; 2-2 Р9528 ловекая, 16 Е 

Засшьг ве геслоша- адетоею 6 ея 3 
Дея фе [5 уе 21 98 1а сатрасте ронг 
1епг ргоеотег вогуеШагея, ропуетоа0 (8 
её шеНитИгсев де Пошев пабоше. Айгся- 
ве; Ешка Ласдиег. М.-Подвальн., № 25, 
Е. № вочт18-20218150 | 

Н НЯ опыт. учит., зн. теоню и прает. 
ун фра. НА, яз. и муз. Б.-Васпль- 

воненан, № 59 те, 3. №3-3 220077 

Егапса18е срогве 1есо0в & РевенегьХ 
Г а Тарку. Агеввег. ОтгапФе Уаднаг., № 
ЧТ, [ог. 14, фе 12 В. а 2 и. №77 АБ] 

Ибо в сКегеве | сов. Естиге 
Вавлим!рекая, № 74, кн. 10. 

нс2.2 Р20002 

— НУЖНА 
француж. зн. теорет. жваат. было бы аи, 
музыку. Подоат,, Борисогабскан, 6, кв. 1. 

Баракози, прих. оть 8—11 и отт, 3—5 ч, 
$- ор "ОЛ 

бониа - полька ум, шить 
съ хор, рекоменд. Буз- 

| нечная, 22, кварт. 1. * _ МР 

"УЧ НАМЮОВАТО ® р вши. урон, 

| Бенигефельда, Банновая, № 5 (пля Мерма). 
№1-10 257 75 

ИНОСТРАНЕЦЪ, вн, осн. теор, и практ. 5%. 
меш, франц. м англ. языки, шш. уроковъ, 
М. Ваеидьновская, 13, Е, 7 орчтво 3-4219720 

|Учит-ца Ца Зб,ив .11, выд. оть 1003 час, 
№10-10 РВ 

изъ Риги им. диплегь ищ. Ур. 
муз. и им, на, ома отъ 10— 

12. я, 48, вв. 4 №3-3 20039 
фмка нит., Пр№з,, изъ Кураян., ны, 

ИЪета бонны. м, 18, 
ив, 26, уз. сл, 11 0 2ч. №2 2-8 20409 

интел, бонна мка ум, шить, 
— Нужна М, Васнльн., 1, ‚ ив. $, №2-3Р:20886 

ИЩУТЪ бонну 
| рзаная уд., № 25, кв. 

учит, ищетъ уроков, Нымна У снальк., 06, ив. 23, 

нм на. шщ. урок. Фупдуклеев, 

НЪыку, ум. шить, 
треб. реком. Про 
з 002.202 

Вол, Ва. 

2-42 205 

Михайловская, 24, ив, 
№6-6Р10371 

| предъив. квит. 

| Опытнан зкономка, зн. отл. хозяйст. , 
| хороши. атт., 

| Нестеровская, 90, ив. 6. 

У пастора. 

| Требуется 

КТЕВ О. 
и ииитнинне — 

Реком, гуверн, нфмна жел, Чет -асе пли расе 
ооёге, аш, рус. яз. и всЪ гимнав. предм., 
франц. и анга, теор. Обр. пис. Бибиковск. 

бульв,, № 30, вв. 3, Виборь. обвоЗ-3 282 ч,, нм, ат. и реком., иш. м®ста контор ь 
Оу ы] г ‘ т Нужна бол а СЪ Пием, Люте- 

рапожан, 7, ив. 10, узнать 5-8. к 2-4 2870 

ам иаъ Риги лио учат, подгот, 

в даеть ур, русск., мм, и муз. Подваль- 
ный пер., М 16, во. 3. всвт?.3 290521 

БРАЗОВ. нбыка съ реком. , зи, муз, , ПШ, 
место иан Чепи-расе, Шочта, до востр. | 

№ 20532. — вовта-8 220682 

им, дниломъ, препод. литерат.. НЫМКА, корее ролеты. Про | 
рапая, 28. кп, 22. Вид. 3—6 9.01.2 Р 20098 

_ ВИАЛИРЬ -ОРАНИЗАТОРЬ 
ЗАСА в, С.-П.-Вурев шъь соаил, авц. 
прелирилии доажноеть, початавойй публич. 
отчеты, жеаая переселиться по семоннымъ 
обстоятельствамь въ №Мовъ, ишеть м\ета, 

`Съ преллож. и за условями обращаться ВЪ 

Мень къ С. 0. Х., 
№, №. №3 № 91, ИВ. №9 

по Дорогожицкой ул., 

И мБста управляющаго ло- 
щу ном, ИШЬЮ залогь. Аввов- 

еная, № 55, квар. № 26. №9-10Р18530 

Садовникь статомь ищ. ыБота 
Вадетекое шоссе, 25, вв. 4. №2-3Р250358 

интеллиг. БАРЫШИЯ ищ. |Молед."" должности  кассирищи, 
ковторщипь, бонны, хознйви. Ворисогл- 

аивмииал ВОВыВ 

СЪ `вонторск. частью, ищ. 
е 9-10 2588 

Прорьаная, 11, спр. въ лавёЪ. №3-3 20084 | 

озяйни ииу. ИТУ эта. Ум. шить, Им, 

скал, № 9, кварт. №8 во2- 2120420 

языки, зиакома 

прелъяю. вв. 2598. 

НИИ. _мфета, ЗН. "еъ торгов. 

Хх личи. рекоменл. Сог. 
13. 

ити. нассирша 
ета. Почтам., 

Приназчицы дДваомъ, миогольти, прает. 

Подвальная, 1. кв. №о-ор20872 

мета. Совсвая, 4, вв. 
ее. РОДНЯ 

— === 

муста вета хозяйки, согл, въ отъво. Вид. 
12—83 ч. Ивановенал, № 3, вв. 4. Ищу 

к5-5 220058 

ОЛ. ЧЕЛОВ, хор. грам. шщ. какой-ниб 
службы. Безаков., 8, сар. ДВ. к2-2 20608 

МОЛОДАЯ особа ищ. мета по ховийс. за 
пебольш. возн. эдёсь или на выфалъь, м. шить. 

Шрюрбзнан, 13, вв. 23, опр. Якубовеную. 
Е 23 РЕВ 

Помощнинъ-бухгалтера 
на времн производства нуженъ въ сахарный 

| заводь. Фунлуклеевсвая, вомера «Италия», 
спрос, МВ шанинова. 3-2 Р20560 

садовод е стгелх. 
прин зашеть устройство саловъ, парновъ, 
аисалние., состав. планы, сметы, даю совЪфты 
‘шо садов. Вирилаовевая, 18. С.Г. Стазантъ; 
письмению. Тамтъ-жо продается роскошизая 
(Сус 18 гечовиа) па пальма. 2-5 220168 

ВОРНИКА, с служителя, ищ. ме. Им. 
хор. ат., м, вести подв. ннигу. Мар." 

Благовфщ., 17, спр. домовлад. №2-2Р20370 

ищ, места въ ресторане наи 
Буфетчика вокзалв. Шисьм. Буча, Вево- 

| Бовельси. жел, Д. Паваовекому. №3-3 220093 

ие 
Ва Нан говорящая по немец. 

№3-3 2795 

ВЕЙЦАРА на нан померн, иш. м®с., им. 
залогь. Михайловск. "З Е В ‚тв, 4. и: 

“орничная съ ‚рев. НИ, 

сандровская, 45, сир. двор. 

Пакей 
мол, ‚трезв, съ женой, и. та 

Поваръ им. рек. Жена мож. прач, наи горн. 
Пуше ИНОВАЯ, 9%, спр. двор. 2-2 РОЛЬ 

О 

ифета. Алек- 

вой рабо 

съ женой ищ. мфста, Терешенк. 
‚ сир. в въ _лави$. №3-3 РЗОРЫ 

иЩ, м., им, аттес, и 
Врещ. пл. ‚18, ив, 6. 

яч, ев. 

| вн, зна! Требуется нужарна ^^” чаю. 
скан, № 12, вв. 3. №3-3 2812 

КУХАРЕА ищеть мета. М. 1 а 
Бе 26, г 5. к 2-2  Р:0 

мета горничной, Ныю ИЧ. реком. 

Ваадимирска, кая, 29. кв, а. 

и. мфета молод. дев. 

Ищу 

Одной прие: лугой 

Рогифдин., 2, вв. 2). №2-2 Р204 3 

НЯН и горанчная и. м та, пы. рек. 
Алексеевская, 21, сп, швейцар, 

2-2Р: 20619 

НГ жна ут НЯНЯ ‘сре и, ать пая го- 
у дичиаго ребенка, Больш. №и- 

‚ 26, 5  №3.372019 
= а 

ЗОинрЯ Кай 2 И, варит, 

Нужна на  выфздъ въ Ставрополь. 
гуу. шъ мал. сем. жепщ. ср. аЪтъ, одной 

прислугой СЪ ревкома, , лНе, ПОлЬЕА, 

ЖМиляноная, 128, цв. 1. к 2.3 2858 

Ищет ва Рейтерсная уд, Даме ор ее Роерая м 
биы ТНАЛ | портинха от. зн. врой, Вре- 

щатициюй пер., 18, вв. 6. ко.2 р20483 

опытная портниха и прачма. 
Приходнть: Линии, Азевезн 

6, спросить шве йЦ. 2-2 220506 

Модная — 
НЕ мастерсная 

М. ПОСТЕНЕО переведена па Люте 
ранскую, №6. __ броиб-ЭРМИ 5 

_ОМЕВЕЛЬ ТИ 
Шен, Ланисанлровсная, 46, 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
предаогають ПИНИШЫ ОБСТАНОВЕН го- 
стин. спальной, столовой, на- 

бынетной. 
Кровати анг. рааш. фабр., мраморн. умы: | 
вольн. Виеная гы. мебель Ани. Общ. Я. в | 

|. Вонъ. 
Качество виф всякой коннуроенщы. 

ото 9 1100 

дров выни, 

во? 2172г 034 | ИППОЛИТ. доброе, н ЦЕНЫ ум®р. Площ. Богл. 

приза СЪ атте- кроя п шитья по методь Борта, существую- 

па- 

№ 2-2 286 

2.2 РОТ 

я Н И Н Ъ 

молодой 
чечовёнъ правосл., ходост., служ,  миого 
аАтъ у потар., зп, л\о. и сельево-хозяйст. 

ваинхъ-пнбудь 
9, ив. 2. 9.Н. 
[пор2-3Р20213 — 

не и ЮБОЧНИЦЫ 
а на хорошее мало. 

Прорьанан, № 30, Мислиева, 
иепд?- мы 

МО) ПНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

СИмОнСкоЙ 
перидал М. Житомиреная, 9. Принимок | 
вазы по умурениьлмиь ифиамь. №2-10 Р2842 

(.-Помвубирсная мастерсная 

‚ИМ 

очетовода, писца или друг. 
Гподх. ван. Алр. Павловся., 

Хивльн., К, №7, квар. 1, Бесеарабка. 
во 2-2 228245 

Въ школ 
шей пить дуть подъь фирмой  Бончковокой, 
принимаются ученицы приходлиши и па пол- 

ный паноюнъ, Премь дамсвихь  парядовъ. 
Фундуклеввокан, 26, В. 14. вс2.8Р 19384 

бумагъь па Ремингтон. Ми- 
Переписка хайловсная, № 16, ком, 54, 

к 8-10 Р19707 

ЕРЕПИСКА на маш. на рус. и пол. яв. 
по очень деш, цфи, Врещатикъ, 38, кв, 10, 

к4-100Р20200 

"Курсы иностранныхь языновъ 
родины |, Н, Острянской, въ 1890 г. 
ны въ Георпевсяй пер., 5, Ев. 9. 08 

10 сентября, рремть Про- 
шений оть 12 ДО 3 час. чтас 9-11 2524 

СЪ | во приш. поруч. по залогу з Ф.Я. Середа "ео поруч. по. залог 
Х 15-100 2470 

Приготовительная школа 
дан лЁтей обоего пола оть 7 лёть. Пием 
съ 25 авг.. оть 2—2 1. Ивановская, 87. 

сритвс 6-8 Р19230 

Школа танцев (. Лисецкаго 
даеть ур. на дому и въ уч. зав. Дьтене 
по воскрес. Нушиииенан, 11. №8-15Р18356 

Требовать ‘веэд 

Кевокато мыловар. завода 
магистра фармашо 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 
Оно на 30—50 /, акономнье заурядцыхь 

сортовъ. *39-100Р4379 

ЦВАРТИРА отд. съ 1 овт, 5 ОМИ. присп. 
подъ фотогр., въ пот. наход. 10 лфть 

Биби. Бульнаръ, № 58. *58 217790 

| (патоки) 60 пудовт, Меду чистаго ‘шо’ у. оу» 
продается. оч. Монрая-Баалигорка, Анвто- 
нова. Еничу. _ "4-4 26855 _ 

ПОКОМОвИЛЬ 
прод. 10 и. снлъ очень мало держ., въ 
полн, нсправн. Мевъ, таить Шоссе, 16. 

"3-6 2733 

ПРОДАЕТСЯ — 
гостнивый большой гарнитурь крытый паю- 
щемь и портьеры. Трехсвитительскан ул., 
д. № 25, вирое. швейцара, *4-6 19302 

ПОЛУЧЕНЫ 
вл» большозь выборё новости осенняго и 
ЗИМПИТО  СФЗОмоОвЪ Въ СукОННО мануфактур- 

номь магааинь въ торговомъ Дом 

ААРОНА, 
Крещатинъ, 36, пр. Лютерансн, 

Цыты лошевае существующихь въ г. Мевв. 
°4: 10Р1З5 И _ 

О ОЛУЖАЩИХЬ 

съ ровоменд, Ц справкаыш предаагие ГЬ 

контора Г. |. МОРОНСНАГ 0. 
Владимироная 

| Теле». А ав ут- ов 

`’ ОТДАЕТСЯ 
квартира изъ 5 комнатъ со вовми удобства» 
МИ Ш отопленееугь, тачъ-жа Отданетен ввомь 

отаониния моблирюв: 'Нныя комнаты отъ Эр 

и дороже. Врещатицейй переулопъ, п, № 13 
*- 4213469 

идажия ДВ барен. квар. 
по Сб номы. Уг. Золотоворот, и Б. Подвальн, , 
прот. оолотовор. сада. "6-6 Ре { 

Пеш. пр, ХУТОРЪ-ДАЧА 75 дес. 
на (ерегу р. Тетерева, съ хорош. афсомъ, 
постройками, инвентарем, урожаем, близъ 
Мова и сташии, Тамъ-же прол. дачные уча» 
стим по 200 ы 250 руб. за десят. съ 2- 
гомть, Подробности у ваздбльца: М. -Вазди- 

| мереная, № 66, ив. 8, * 3-5220460 

'Въ Сзятошинь "?о*- хорошо уст домъ-дача. Шоссе, 
| № 147, шютивъь церави, *1-10Р 18032 | 

и меб. и о 0. ‚ можно со 
отоа, В. ах 30, кв, 24, №2-2 00 

5 руб. въ мВеящь абомементь: завтраки, 
ужины въ стоаовой М, Ганьской. Про- 

пр ая, 9, вуодъ с. Музык. пер. Отдается 
зааъ поль свадьбы и вечера. *5-10 Р13558 

"Пер дается бикллойная ЛАВНА Уни 

вере. Вруглая, 13. к_ 2 220540 

кз 3 220343 | рии 

ее 
желанный 

_| $ роскош. Бронау, 

банк. 3—5 ч, в. М.-Бавтов., соб. д. №58. | 

МЫЛО лия БВ ЛЬЯ 

-| Мевъ, Крещатныт №32 (д. «Грандъ- Отезь» 

- | ких ь, 

2 

ет м ПЕВНЫЙ. 
епт, В, -Васвлькоссвая, 28. Телеф. 819 

претаяг ПИТЬ, 

ВЛЕЕНВУ 
| столовую, 

Динолеумть” 
тАССТьЕ. Рена жк 
несгораемыя, Нонтора 

н паниыриыя  пеобыкновениой К И Ь р 

устойчивости и осн п пЗлоия евско и ж8- 

вой Артели въ боаыномь пыборь ва Фабрин® 

переведена ра Ресшковскую, Л. № 18. Те- С. ЗвЪржховснаго 
| лефоть № 05 № 93 ВИ въ ЮКее. Б..Васильлоюкля, № 03. 

„Дешевле всфхъ 
пепгчига |= ОО НЯ 

Школа кроя и шитья 
КА ссы ь 

платьевъ №, Г. Байновой (биг. 111. 
проф. ши, пъ С.-Пб. ); Мастер. прим. замазы. | 

и пр. пыфьютей о боаыиозиь вы 
борь вебхь нов, комет. на спец. 

Перевел. на Гампазическ., 2, уг. Фуидуюа. 

: фуплуилессс ав „ Ю. Маевский, “тои 
итчтис$ | 

тАИа № $. 
Фабрика удостоена МЕДАЛИ. 

верит. 1003624 

гнатерти, мебельшую м др. 
для карт, стол., палее 

№2.25 РИМЗ8 
и аъ разсрочну‘ 

ызаньиуен ер 

$++++$4$4+4+49+Ф05ФФ ый, 
Ф Старинныя и рёдня вещи. Шедметы Ф 

мео., фар. , нарт. , 

$ оруже, монеты, кружева, драгоцит. 
® пы камни, жецуугь пт. п. по вы: 

| Ф сотни нам повупаетъ магазин $ 

о 

чагазннное больш по- 
МЪЩЕНЕ плдь рестор., $ [дает углов, 

| © А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, ег, Ф скааль или подъ гастроном, торгов., а 

®- Крешатикъ, 23. Телеф 385, $ Бессар., спр. гост. Паде-Роядь. №7-10 2887 
Обращаться плеьменцо вам д ично. В кож, вапно. бои. номи. и 

+9999999Ф44115 #3 18100.00 Ра 25550 присел. Ишетитут ни х. , т. 24, вартира 

#— 9 комнаты отд. по же. р 
мож, столь, поан. пане. Леватиьв. . 14. кв. 8. 

сротвс 36 3709 

На Крещатик №45 
кварт. Ш, 

Интеллигентной дам паи мущией отдаются 

Прютъ нормилицъ, 
акушер., фельдш. КЕФЕЛИ. Реп. здор. кори, 
Наход полъ врач. набл., пронав. анаа. мол. 
Уг. Нестер. и Святославек., 1, вв. №. 

слиии тв орз КЮ 

Рояль „Блютнера #8 Почт. НОВ. Прот., 

тигьке эа5мс- 

- ие ое АТЕХАМОВ», вилЬть |пъ наемъ 2 комнаты съ хорюшей обстанов- 
въ фот. де- Мезера. =Б-10 2900 | ой, можно м со столомъ. — №12 220060 

Фо осовсовесе не цозгь 5 комн. отдает, Бараваев- ара ООН а 
1 нлп 2 б. хор. коми. съ мб. ВВ 

5 а, И ТЕ 2 "Отд. ̀, т семь. Б. - Васнльговснаи, 
66, вв, 33 №4-3 20054 

Цо примбру столичных городов, от- 
| срыта ина Прешатакь, въ дом Мар 

ника, № 5, контора для пере: © Дача 22 дес. 
‚ @писки бумагъ на пншушихъ 8 | ш Прюркь продаетса ипо частямъ. Сирав.: 
© машинахъ на всёхъ язы-® Рейтарсвая, 35, ив. 4 №1220 2480 
В Ккахъ. Переводы съ шюстранцыхть @ ы 
Фолоыковь ил русск, Заказы призизл- @ мсгармония лигриг. чалолержан. 

ЮГеЯ ОТЬ 9 час. утра До Я ч. вечера. @ прд., тамъ же прот. ружье центр. 

ве 8390: ю 19555 Ф@® боя ео тур. Вуревевка, Вопыловская уд. , 1. 
№23 2950 

Квартира сухая теплая, 
съ аежникомъ, 

ПроБэромъ М. Мастрюноеъ || чист. вомн. = : 5 
ызвЪстный въ Росси и за- 

вон. сараемъ. 
границей Г | И 

нзобртатель нов. метода раскрашиванйя прот. оо. бам»: аи, Е Е 
фотографии и пр. масл. красками Домъ Е кф углов. по Б.- 

аспльковеной, узн. въ стодярн. 
мчстерской Манскаго, уголъ Фундузлеевской 
и Нестеровской, № 40. №2-8Р20380 

Отдаются И: А 3, 3 въ наемъ, мож. 
" на поди. панеюн®. уг. 

новекой и Пик.-Ботаническ., 9. №29 

БЕЗЪ КИСТЕЙ, 
нотереснов запяте для  вСБхЪ Е 

Обучаеть въ 1 сеансъ 
даже неумВющихт рисовать, -за что удо- 
стоенъ благод, аттест., медалями и отзыв. 
печати. Уволичеше и расврашиване паяжщно 
и дешево. Прошу лично видфть причине» 
нов. метода. и 43, тедефонтъь 1369, 
въ фот. Валери, оть 10—6 ч., также об: 
разцы въ фот, маг. Г. Покорнаго. *7-10Р19950 

о ПДСетя ХУДО- 
р т Мною 

фотография 

И. ОМАЛЬ“. 

РОЯПЬ сабтет, пт. петр. а ох 
ны Не т фа ричевъ взвозъ, 10, кв. 1 

Ра 

Фик УСЫ больше про
даются. Срётея- 

свля Уа., № 1. чтьс4-4 2673 

не 

| Въ соботвенномъ заводокомъ сЕЛАДЬ 
ЗАВОДОВЪ 

| ГЕНРИХА ЛАНЦЪ. 
| Въ РостовЪ-на-Дону. 

| 
и 

въ отхилашахь селала 

въ Винниць, Армавир н/К. и гг. агентовъ | 
можно прюбрьтать: 

Выставка поутуетовъ рядом съ НЙ 
Масса новостей! 

Празлите любиную вашу фотографич. март. 
и вы получаете изящную ип точную ко- 
шю, по желаши въ выл броши, орелока, 
запоновъ ит. п.— подароктъ желательный 

каждому. Ф— Остерегаите.ь поддфлонъ, 
Вправаяю минтатюрьы въ закрытые 

медальоны. заказы испоаияю въ 2 пан 3 дан. 
Каталоги по требованшю безплатно. 

во м Р2791 

=—=————== == 

новость й 
Цвъточный о-де-нопонъ 

ЦвфтущИй 
ПАЦИНТЪ 

„С. -Петербургской 
\ Химичесной Лабораторы“ 

Постоянныя Паровыя Машины | 
| СЪ ВЫТЯЖЩНЫМИ НОТЛАМИ ] 

локомоб. топовъ 

новаго оборудованы 
боаьшиахъ сить. 

| Шо своимь превосход- 
Пымгь качеству ш замаху 
но иыыюнии подобнато. 

ПВъ продаж у извъстныхь 
ЗА торговцевъ парфюмерными 

товарами и вЪ аптекар- 
скихъ магазинахъ, 

| ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

ЛОКОМОБИЛИ_ 

‘молотилни. 
| РУЧЕЫЯявОНныя МОЛОТ 

съ п ПРИ ВОЛА АМИ. 

СЛИВКООТД. БЛИТЕЛИ. 

СОЛлОМОРЪЗНИ 
| ИТ. п. 

все собственных заводовъ,. 

| И 

. Бина РН 

*2.9 РЗ 

—_—__д 

ТОЛЬНО — 
и За ОДИНЪ рубль 

| ОЧКИ ник. и ПЕНСНЭ пикел. 
стевламы высшаго вачества; дан дааьнозор 

банаорумихь, ОЪфлыми, Хымчаигьаы, 
предлагаетгь аптечный складъ 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСКАГО. | 
СоЪ вышеочиаченныя стекла отпуснаются и 
по рецептамъ гг. врачей безъ возвышеныя 
цфнъ. Бром Того ва сказ имбются стек- 
ла: приамитическин, катаракты. циливдрнич. , 
горизонтальн., вертикальн,, 10 цёиамть так- 
ие доступиымь, Бетавна стекоаъ даа баш- 

| зорувихь или дальноворн., безразлично 0Ъ- 
лыхь или цебтиыхь, къ разным оправамь 
50 коп, Воивозможиыя починкы по умфрен- | 
ным цбн. Бимокаи на пронать 20 коп. въ 

] Н роговыв 60| 

На мель машиюы гг. торговцам, зем- 
| ОТВ Ш ©01,-ХОа, обществам иззначаны 

сооцааьно повышенных смидюн м льгот 
| выя усаови паатежа, независныо отъ ко 

чичества заказа, 

Подробвистя и иснребтваниь 
* пор 46 -Р Е 

Барская квартира 
въ наемь 7 коми, , злевтр, осв., тедеф, и всё 
улов. В.По В. Полвальная № В, 

== 

| сутки. Бол. Владищреная, № 26, ряд. съ к2-10 220308 
| телеграф. конторой, иочто4 100 Р1459 Па 0" по Го даетсн. Ивановская, 
Дв усад. прод. за выЪфзд. выетв и НИЯ 1. к2-3 2563 

порозыь, отдам, 2 ар, 
5. Садоводство продается. вом. съ Удоботвами. Мало- орви: 

Опись имущества и ину сообщ. м 
а 

40 2755 

пухи. и комн. съ мебелью, М.- Мильднеръ. Гор. миа. 
" ВаалимЮ., 9. отьовлОрИ 4 комн со: убора, 



а 
аводъ оцинкованнаго никогда нермавъющаго мелфза 

ДЛЯ КРЫШЪ 
Н. В. ЧЕРЕПОВА. 

Моснва, за Тпорской заставой, собственный дом, 

КРЫША поъ моего опипкованнаго гальвапиаированнаго жеа®за обходится 
отъ 70 и ЮО процентовъ дешевле, биь крылан обыкюнон- 
вымьъ кровельнымь жеаваомь, потому что це требуеть ви окраски, ви ремонта 

и пикогла ве пжанеть, 
5 Качество и цфны вн$ конкурренщи. "399 

Ручательство въ непроржавлЪнТи. 
Иплюстрированный т нурснтъ и образцы высылаются 

ЗПЛАТНО. 
Единственный предстанитель Е “Кучкай губернии Техническая контора ивже- 

пера Е. К Сикарла, въ К!евъ, почт -90 РОО 

оФбОФЕОЗОРО: © 6000000009008 
ДЪИ_ТоитЕЛЬНО ВЪЧНУЮ ВНРЫШУ 
оцинковаинаго сровеаьиаго желвза «‘Винторий 

иаггтие"еоть ИСЧЛЮЧИТЕЛЬНИ Ани 

„КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ“ 
фабрига ВОЛНИСТАГО мелёза, мелёзныхь КОНСТРУНШИ и ощинновальня 

шь Екатеринослав. 

ИНЬ 

КРЫША „ВИЕТОРТЯ<, 

вере ЕЕ 

Нови! Цочио! 

ОЦИНЕОВ м : 

Фальцивси боле ныть! Вее приепособлено для побрыт!я! ТГрожплиая в 
экопом въ кровельной работ! Не ржавфеть— полная гарант! 

Представитель 

щи ‚5 ВИА ВАТ" о 
ар 821 6 

9000009600000 00000606066 0се 

ВЧ | 

+ ЭН ЖТЕВОВАЯ РУССКАЯ АРТЕЛЬ 
М 5 23 С Е ЕТ т ТЕОртеЕ т, 

утвержденная Моннет. Финансовь въ 1599 г. 
Нрещатикъ, д. Маршона, № 6, во двор. ь осевиему сезопу полу- 
ченъ большой выборъ загран, н русск. ‘матераа, лан приема завазовь по посабди. фур- 
сан. и по самымь умёреп. ибнамт. Спешальность вроя и работы виф всякой копкач- 
ренши. Просим обратить вниманге пл тотиый алресь и не сынов 49 

нашу артель съ прочими. верт 87-100 Р10440 

Фа инии ГГ. СаХарозаводчиковь и другихь потреби- Фсе до свЪдыия 

ничной и Чулковскихь копей 
ст. Мушкетово-Боголуховкн г. М. А. Шварцмана 

пъ Кишинен, те губ., Пушкннсиая ул., № 34. 
Прим чан:е.  Проенмть обратать внимаше, что ‘фирма наша «Рутченкоз- 

‚ сное горно-промышленное общество» сушествуеть за, и ничего обаго це имветь 

2610-52 210832 

Московенй Торговый Домъ 

‚И. ПЕХОВИЧЪ и СЫНЪ* 
Подолъ, угоаъ Алексанлровекой улипы и площади. Телефон № 2177, 

Въ оптово-розничномь складь мануфактурныхь и суконныхъ 
товаровь къ предстоящимъ сезонамъ 

‘получень богатый выборь суконныхь, шерстяныхь, шелковых, бумажныхь и аьияныхь 
товаров руссвлхь и заграничныхт, фобрикть, 

По пятницамъ продажа остатковъ. 
ой. м пот 

ыы Качениоугольныхь копей. 

Общемню Пкатеринославокияь (Довецеяхь) желбвопелательныхю и стале- 
ПВисивыхь заводов въ Ккатеринос лава, 

Заводт изготовляетъь: стальных фасонных отливки воякаго рода, стальный 
болванки, механически, нотельныя и кузнечныя издфли, 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, 
Вевъ, Б.Васильковская, и, теаефонь № 1259. Каталоги, сыты п У вТы 10 

первому ебовани, 70048-10 21184 

веде 

о<ососоосоооос ооо оф оооосео ос 

ГГ. ИУДЕНТАИТ 
по прим Бру прошлыхъ гововъ дЪлается эначительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Ка плера. 
Предлагаю 

вышедтьй НаЪ г дих палюетрированный ирейсь-курантт, ОРУНИЯ, н принадлежн, 
съ описан, при немъ. Теорля стр®льбы, обращене © оружием, вогиит,, дресе нр., ль чище собакь и проч, 

Мо требованю высылаются мат, оружейных, магазииовь $. В. НОРНИЛОВА 
1) В. -Ваалимрекая, № 12 и 2) Прорваная, 19. Тедефовь № 126. птисшти-5о 21095 Ня Е 

Завояъ Руссн, Паровоз. и Механичеснаго 0-ва въ Харьновь 
иэготовлиетть . 

обыгиио пам `цианндрическто п Онтарейные, трубчатые, тори: итальные Ш 
мери ль, одотрубные и вех повоАшихь снотент, и па венкоо даолв- 

# 
$ 
@ РГ ОИ у. 

шо. — Штазповавиный РОВЫЕ Е ЖОСТОЫ] ОТЛЫ етроннаа и т.п. 

ходнихт, величин и системъ И НА Рай 
Адрес’ мля писем: Харьковь, Петинсная ул. —<Ф= Телегранит: ы Хармооь Паровозное 
> ь анна РЕВ 7-10 218701 

—: == еь — А 

дла наолфдвиковь М, К, а 

—_ 

ПРИНИМАЕТСЯ НА С0* РАНЕНИЕ | повиа. Ноестеровекая, 13. 

® ОТДЪЛЕНИЕ: Ниноласвс ая, №1, во дву, | 

ст, Былокорювичи, Вива-Ковельской ж. дор. , 

что оно упоаномочило пролавать свой угоаь Рут: | - 
телей каменнаго Угля, ченвовскихь мопей шахть № 19 в 29 ст. Ру. 

‚ съ повообразовавшейся фирмой поль назвашемь «Товарищество Рутченковскахь 

№.1..В-В-:1-.Я- Н.И. НН Ъ 
= АрЕАЕИя АЕЛОЖЬ Г ̂ СЖЕГ. РЖ ТЕТЕ" ЕВЕ ЕО Е И. =. -. _ _  ы. ше -22=. ПВ 3 ГУ т 

[ ИГОТОРПЯЮ гоктогрифы пал момен: | Продлетсл КАТЕРЪ. За справвами 0бра- 
р : тальшой копировки рал-| пароной маться. а 

наго рода бумагь и вплио, с этизиь даомль, | евли, № 40, кварт, № 1, 
Воолаиженекая, № 49, ит. 8. №1-21'30257 

„| Продаются 
14 лошадей 4-лЬтеи, при, а титА, 
Поч, ст, Попельня 10. Или" Лозопиии, 

Брать И оста, пм ОО, Дешжю. иварт. 

ИСТ роеолы пони ПОСОЛИТЬСЯ 
Почта, предьяи, ивит, № 20636. 2-5'20423 

Пао 
4 Дередается банал. ЛАВКА по 

РУССКОЕ МРИСВИЕ ЛЕЦО, сауч, огьвада и продается домаш. обста- 
002-2063 

МЕБЕЛЬ. 
у 1265. 

1 АКАЛЕНИНАЗ торговля  Пиреллется. 
Пьповения, № 10 среб 3-3 21907 УПАКОВЕА. [В 

не ИЕ ь 

о СЕР ИВЫ А р 

п у» 

Те бе 

РТ АНИНЪ 
ПослЪдняя новость, 

| 

ПОЕТ 3, Га Ра О 

о }Нелають купить ИЛИ минть усадьбу | 
въ Моенев, па м 

боаьшюи дом и ее, с, приналтой. Пиек- | 
мнению, Костел... 19. шв. 5. аи ; 2 ПИН. © 

к8-10 27 | 

"ДАЧНЫЕ уст волиаи э) в. вов, м. | @ 
прод. оть 175 р. ой де 

съ и., пун., прот, прул.; тамь-жо имфние | 
съ бар. уе., мож. почас, Моанит., 9, ив. 5 

в 10 и ь @ 
—_ @". вилиым триртомъ, все написан» 

а Видио 10 времн работы, съ та 
пулнторолгь, беуь повышентя въ, ИИ. 

© уатина «Ундервудъ, отдичаетея 

ть прочнымъ механизмом п 
Фттеть ВСЮДУ, ГА бы она не появи. 

аась, огромный успбхъ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ длл КТенеко 2 о 

| ериитонекой, Пилыневой, а в. а, 
дольекой и Полтавекой губори 

Эрнсть Торклеръ. 
”ВЕВЬ, Брешатикь, д. 

Тродамиея участи 
усадеоной земли оть 5) саж, п бодбе на 
увьнио пив, по Большой» оротожицкой уя., 

№ 63, Мижеть быть доцушена раверочиа 
в» Уплать понунной ибыы, За спранинов 
проенть оорааься в, Главное агент- 
ство С - Петербургснаго об. 
щества страхованш, Пушнине 
сная ул., д. № 8. 28 -10618345 
В 

Отель», № 20. 
Продаю дачу. отеле, отзывы в пр. безплатно 

возл!. Меня, дом, и 15 десяти чечли эвоозовеосво‹ 
Харьковеной губ., паи МНН ПИ ДОМ, В _ бр сб з.- НИРО 
Вен, Ипаговенаи, 17, кв., №23 Ро | —— 

Продается и. 

«Граюдъ» 

Килянсван Ул. , 2 удоб, хор. меб. ком., пар. ход., друг. 
№ 2-10 20224 жна. ныть. Вузнетная, 5, кв. |. №5-0Р19358 

Переуступается |0тдается заме: тии в оз 
пустопорожиее иБето мерою около Двух До- | дянекон уаниа, №2.9220308 
Сатин въ 2 мин. оть ет, Мель Ш. въ 10 п 
мин. оть Дни, съ давыымъ шид., весьма | “ЯВово от. 
и дли постр. дачь наи зав. Нор. чан, ; | еМентир. барсная нвартира 

ечерскь, Никольск, 12, кв. 3. №55 2705|У/0б. Липки, Блисаветская, 7. 

№ 34. 

Я ЕПУП. . 
ВОЁ 

№ 9.9 2533 

Барская нвартира 
го веВми удобствами я со службами въ Лип- 

Ст. Бьло- | кажъ, на Елисаветевой улни, № 3. отлает- 
3-8 Г1977о са вь наемъ. Объ услов. узиать у дворника, 

№ т- -10 р та 

огл особнянтъ въ павуь о 5 ком 
со вефми удой. Фувъяиовка, водо’, пер. 
спр. Б. Жнтом,. 36, кв. 3. 

Дб десятинъ продаю пъ врут чево | 

УбЗдЬ нь 4 перестал отт | 

Т часовь Талы и Вена, Адресь: 
воровичи, 1 В.В В. \. Мурнаову. № 

ИМЕНИЕ подитроди 550 дес. 2 ч. Тады 

отт, Мет, вбянзи Корельск, ж. п. | 
съ барв. услльо, въ дачной мЪсти. ; тамть- ве 
о, 40 н 5 г. зан съ асомь И СЪ. 
Нокосомль, годные ноль дачи в фермы прод. 

24. 

От. 1) солид. лицу? пренр. 
| участ. оть 2 лее. Мал. -Житом., 9, ке, 5, был, коми. безъ меб., съ польз. гостии. . 

3-10 2 | вап. Удойн. красив. 3) бель-этаняъ 7 
1 одается . ни |улявка. Керосиинаи комн. тии. СухОЙ, карет, «драи, сады, | 
р № 12. Пиеьм, ббраии. | Софискан, № 19. № 4-10 2725 

| Одесея, Е "50. ЕЙ. 17. №845 9583 | отдается въ Квартира 7 номнать „сто 
погребъ, Бульварно-Кудривеван, № 3. зо. 
Нить дворнику. №м1-5 Р 163 | 

Кеартира: 2 больш. вом,, перед, кухия 
го вевми удобств, Вотапинаох. ‚ № 13. 

№ 3-6 219998 

ДОХОДНЫЕ ДОМА. 
Е усллееои приле. У 10°. вал. дох. , 

за выюломт, продаются, сеть блин, долг, 
НалЬЧ. Ию 15 15 Г. |. , ОСТАЫ. ПОЛЬ ЗВ, 

Полоаъ, Шьт.-Никол., 9, ив. $. №7-10218826 | 

Продается пебольшая (1915 кв. саж. ) 
но хорошо Д АЧА на бету Чер- 

паго моря, 
[тдаются КотАты 1, > 
отажь, вавк. обв. , 

Зи 1 вые... 
и стол,. беаь: 

польен. маш. Ткуте 
Тачъ-же даются до 

томе» 277 у 

устроенаан въ 14 
верстахь оть Одессы, съ садомь и виваград- | папская № Ё к | ранскал № 6, кв 9. 
инкомть. Превосходное вуцанье. Сиросить ва р : (в. 
Нестеровеной уд., 31, вп. 2. №3-5 220008 маши ОБЕДЫ. 

Ойенчательцая орероя: п МАШИН 

ЛИИБИДАШИЯ 
магазина 

„Экономия , 
Прорфзная, № 10 

платья дал двоек, передники, и 
СТМ ДАН МАлЛЬчиноЕ. ПолЬьто. пани. 

‹. 
лерина, иниил юбки Остатки АН! Сы ‚ РАММОНДЪ 

мате. БЛЫ димевнхт Платьень НЫ На ый 97 

ст. внныхъ цнъ | ь перемТлмимми широнфисамии да резины, ито 
ирюдаетеи пгя обстановка р ь, Иазимъ бубвъ ивтонатичеснИй. 

выв’Бски 60-3 РИ Шисашное пред, глазами 
Только въ Вов работоеть 400 маши. 

Требуйте наталогн 
Исключительные представители 

Товаришиество 

Т.И. ГАГЕНЪ 
аъ МоснеЪ. 

ВТЕВОВОЕ ОТДВЛЕНТЕ 
Крещетин"ь, 11, Телеф, 13407, 

0.100 24687 

Тамь-же 

— = = 

Нижы!Й- Новгородъ | 

1896. 
Парижь „Стапа - Рех* 1900 г, 
Акц. общ. для механ. обробот. дерева 

(1 
ВЪ РЕВЕЛЪ, 

евъ, 

ПРЮТЪ ионивальной бабки 
’ Янновсной. 

Бессарабка, №0. Прие и» беременныхъь и 

рожениц во велкое премы. №33.10029160 

Американская мебель, 
Вонторская мебель, для берименныхь ин’ родидь- | УЕища 

Фанерныя сидфнья, |каренно-Майдль. Борна, сб. дл 
Фанерныя картонки, № ? м. ить мило, — сю рове — 
Представитель дан Мака АРТИРА 5 ком. отд. парюй ото 

р ге арабка, ДОМ © * Мале т ИН д В. КАУЛЬФУСЪ. 
Яенашереная улица, дом № 38 ) ‚ Дом , . | 7-мь комн. о ви 

об г № "Отдается удобны. 1 750 руб 
= е ажь. Мерииговенан, с 9.510476 

пастраиа 
Рояли. панино | и ет т т ры нвартира 5 вом, съ ул 
отаыиы, Амовинеь, 93 Варны НЫ уаь Н в | М. лов енеы., 1111, В. 6. в25 5957 

КРЖЕСИН № 31, ви. г, ® 44 20468 |Пужны 23—93 ном. съ кух. и удоб. подал 

РЕВУЕТСЯ 21’ ты, поль зовладимю, | “тра торолй или а ЛыО Г, №, Ц., ШЬ 
Ло востр почта П. 3. и 9-3 28з пересадии, Ар, пис.; аб. «Тыс Ба ты :. } ‚0009 

Нунны 5 т. помь Тю зак, лю № 
евЪ, бань пин че Почта ред. м, № | | Соворшенно ии устроенныя 

\ 10-10115 нвартиры! 
| Банал. го 1 Перодаатей по Глучана , Пн ри мы, г ОА И ТО АТА 
вАвал. В Ва тыноемлии. 50 дохоли Тимо 

ка. п 1 

№.3 РВВ | Фундукавевская, 62, ие 

ПОЙНТЕРЪ. УНИ 2 И, нропный роли, Пе- 
черснть, олодо лашры, ИУ, мо г м двор. 3 и 5 

м 

ул 

КОмВаТЬ 20 ПОМ \ Ни и. отлают. 

Мих: оп. пр. ‚ №17 

$0030009500000е 
| Ф\мЕРИНАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА 

„УНДЕРВУДЪ" 

олид, покоин. ГОСПОД. отдаются. 

№1-10 204 

к. № м 1: 

1005 у | 24Т 

теже в 
—_—АЮА|=—-ь-ы 

о в КВА ,РТИРЫ Гы а ны пани г а 
9 комнатъ. 

Уголь ‚2 43 п в. ул. Я. М 71—10, 

4, 5, би 7 комнать. 
По о нам ул., 

вфьйк 

" РазИев Че 

ТАМАВ —ОСВЪЖАЮЩГЙ ФРУЕТЪ 
Изнветея во п ‚| ШОЕН 

[АЖ 
—_—_ 

55. 

АРФАТИЕРНАЯ ФИБРЯКА 
ТОРГУвАГО ДОМА 

С.ИМЕ 

и ЗЕМ ОСН РАМ ПРАВАМ 

Музька 

г а ной 7. № 19. 

ад —=5 а 

д. МЫ. 

6 номнатъ. 
ее Рай 

т ола 

ПРОТИВЪ ЗАПОРА, 
[ыы Т аптакарскихт, магозннахь № айтенахъ. 

Ратз, Е. @ВТЕГОМ, 
В че дез Ате№туев. 35. 

ве 4-49 р 

ВЕН: 
МОСНОД, НИКЕЛЬСКАЯ, 

|| УЛУЧШЕЕ ть &7— 

тьный магазину , 

КАРЛА СИДО РОВИЧА, 
Б. Владимрекая удица, № 39. 

Рь их времени отерываетея депо рожлией н 

Тульсне самовары 
по фабричн, цфнамъ 

Вофейники, чайники, 
столовый н чайпый, 

суда эмалированная, 

Прорфэная, № 7. 

баре мн 9 и? КОМ. 
съ вирандамн Въ 

Тамь-же 6 и 4 ком. со вебми ул0б- 

76. 5-10 Р19857 

ПАССАУ, 
Врешатикт, 34. 

Отдаются въ наем почрщеня 
цоХь магазины, вонторы, музен, ма 

и т. под. Обращаться къ домовлал. В. 
Ялановекому. к19-20 РИ : 

ДЕШЕВО 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

оть 4-уъ ло 14 вомнать, 
снладь, 10 Крещатику, 
Музывальшому переулку, 
м, отоплешемь, элевтричесниьгь огвыЩи- 

ем и подъемными митипюами. Услов 
оть 9 че утра 10 Т чагову, ве чера, Въ 

почуиноии  Гаавнаго Агентства  Шерваго 
Россшенаго Страхового Общества, Преши- 
ги, 25, к ЗЫ 220 

Квартиры *"" 
па. 

НЕ В. ладиме ван, 

Прорфзной И 
го пене улобетва- 

Вредатиюъ, 45, 
4 болыш. номи, 

парады. х., бвак 

1 или 2 больш. сам 

Отд. По мелашю ст, меб. 
Нрше., № 6, м. 10. № 

Шрод. рояль. Заатоуст., 40. Авартиры Заатоуст. 4 

ВЪ НАЕМЪ 
дв номнаты 

и тепл., съ ванн, балкон. и телеф. 

нварт. въ наемть 

съ передн, нвебми удобети. , 
на Ул. №3410 25$) 

ВОИН: 

ны НИТ 

4 и 1 ком. съ Удоб., ц. умвр. 

Су у. 

|5. Васнаьновская ул.. № 10, вв. 9, ход 

Го ворогь, =. 2-5 РА 

(ОДИНОКАЯ 1. пт. цитеа. семь 1 бол, 
Ол, ДоанЩь. 

-3 2830 

воми. го стом... 
Соойщ,. усаов. 

ка. боле-отажъь 
ми: ТДОВТСЯ УдОб., Онинаж 

Большая-Подвальнан ул.. 97 

ВЪ ВАВТ 
И НОчМШеШ вь Цеерув города, упобный | 

подь булочную (Берлинсви печи), кон» 
| Литорекую, истенсь, юокнору, овлаяды, 

Магазишьросношиный, полная обстаног 

наш олемтрияч. оенмы. Б.-Подвальш., 1. 
№ = РОО 

недалеко инет. 
«Росса ГТГ. 2. оби 

`В кОм. го ВОЖУН 

сир ‚ МОНИШЕЬ, 

382-32 20214 = 

меребень м трех. 
лия, 
ПВ 18 

ИИ Шодаетан, 

Шиляценан. №100. 
м-рн 

нор. 

Продается аЪтния 
Московекая удици, п. № 

‚точный складъ 

норющы 

Нотыг 21 `ортименть пополняется. 
ия струны. 

10139 —Ф 1 ЦЕны самыя дешевыя И -4— 

магазмные и. 

И СП сим, | 

заграничныхь и эдышнихь . фабракт. 
Ржелневно саф- 

Открытыя письма. Абонименть для 
чтения потъ. вс 4-4 [18964 

= К еЛаВТЬ ЫГОДНО я РобСти, я 
благоволите постить 

магазин металличеснихъ изд ля 

2 М. А. ГОЛУБЕВЪ. эм 
Вблизи Врещатика, - 

Въ большомъ выборъь имБются: Самовары разн. фасоновь, Иосуда чистаго никели 

-ПРОРЪЗНАЯ, № 7. —Прот. Мулых. пер. 

Артурь Брушеь. 
Ножны, брытны, дожен. 
ва, мороженицых мпео- 

ПОС, ПОЗИ, 

СТУЦЕН, Утюги, 

рубки, мухни бензиновый, пе роснновыя Гретць п Прымуеъ, По- 
И: т ноъ накаалного соре пра, 

матплиЕ" ь | проч. , проч. 

бронаа, 

“5-10 

нонцертная питра в ЕСЕаГО 
строя. Паньновсная, 27. кв. 

4. Видьть оть 3—6. 

Продается 
№7-3 р:004а 

прод. п Почти новый, РОЯЛЬ Блютнера пренрас. тона. Ви’ 
ДЫТЬ Въ Уи. № С: _Мезера. № 10-10 7 

продаются, Прово- Брична И лошадь ровекал, д. 5, ВЪ близи Бессарабки, ыы хозяйку дома. 
втат 6-6 2542. 

_ Пр. фаэт._ ̀ бричии. тнльбюру, нело 
прочные. Подоль, Возошекая, № 29° 

№12-4 2788 

НЕДОРОГО продаются два приз. жероб., 
ходить въ парф п один. Шо. черскъ, Мосвовекая, 17, спр. кошоха Геор- 

| С Бевзл. Видъть ежедн. оть .19—4 лия. 
=> №2-6 Ра116 

020 кепабы прорури п 
1009. п Для городек, \ Фалыг пошад. 
‚. Васильковская, 139, киримчный заводь 
авровов, спр. управляю. — №245 РЗОИб 

Охотн. ружье 
фабрики Пииера съ стадфи. стпозэме, 068 
сроке Сага Кап 16. © р ПН бовмъ 
дешево продается. Николаевская, 6, у Гар- 
реть, Смитъ и В, я №2-3 Рот 
ПРОД. 4 ств. п. 0. румье п сука рыж. се 
теръ. М. Поднадьйаи, ЗТ, кв, 5, №3-3 #41 

Кроватей ее, азаюм. н ныыл. онсть. Прод. 
М. -Благовш. уа., 113 в. 14. т. тр 

——— = ===: 

ЕЕ НИКЕЯ 
подержаных по случаю пывада продиютея. 
Безаковеная. 3, ен. дворнима. ка. -3 230290 

Продается по случаю мебель мнтли п 

—— 

мара `Энга, поаутор. , 

памиевых скатерти, омить 
отъ 14 чае. Львовек., 16, ив. 1. № [20098 

: к мнгнаи и разн. Продается друг. мсбель. 
инки, Крпостной пер., № 3. м-в 

ПРОДАЕТСЯ: порсил. шаль, балы. Шира 
и пр, Нестеров. пер. 9, кв. 3. 

ПРОДАЕТ, швейы. пожн. мамиви. т и, 
корони Пущикии, „ 2$, кп. 5; - _ №3 ыы 

ПАРТ!Я а и а) 
Н о хои к, 60%’ туд, низя 
дажи, Таврическом губ., гор 3% ар 
д. Мусабей, Ша пувылу, чтоб >. 

Перед. КОФЕЙНЯ и СТОЛОВАЯ ПЭ и 
ходу. Можеть воети дама. По. 
понт, «Моваян.» № 2642 №48 2042 

ПЕРЕДАЕТСЯ бакаа, лвака Дешево -3й выфз- 
домъ. Верх. -Соломенка, Больно 3". ‚ 51, 

нь наем лаыв, В номнать ото о п 
енльвововаи, № 36. отроЗ-ЗР 08 

г `баналейн, ла ла й 
Порадатся К: Не. 24 геит?-3 р ре 

"Чань Я  адидвата Фо» и, ‚Е, Кушноревъ и к ь, "Ба, 
а. 

№43 а 2 

3% 


